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„Іп еа ѵіѵішиз, шоѵетиг еі зитиз", 
,,Ею живемъ и движемся". 

ИЗЪ всѣхъ предметовъ, способныхъ привлечь нашу любознательность, 
найдется ли хоть одинъ, столь же интересный и важный для насъ, какъ 

тотъ, которымъ мы намѣрены заняться? Атмосфера оживляетъ Землю. Океаны, 
моря, рѣки, ручьи, лѣса, растенія, животныя, человѣкъ—все живетъ въ атмо¬ 
сферѣ и благодаря ей. Земля плаваетъ въ воздушномъ океанѣ; его волны 
омываютъ какъ вершины горъ, такъ и ихъ подножія; а мы живемъ на днѣ 
этого океана, со всѣхъ сторонъ имъ охваченные, насквозь имъ проникнутые. 
Вступая внутрь нашего организма черезъ легкія, атмосфера снабжаетъ насъ 
живой силою, даетъ первый толчокъ къ внѣутробной жизни ребенка и при¬ 
нимаетъ послѣдній вздохъ умирающаго. Не кто иной, какъ она, покрываетъ 
зеленью наши поля и луга, питаетъ и нѣжный цвѣтокъ, которымъ мы лю¬ 
буемся, и громадное, многовѣковое дерево, запасающее работу солнечнаго 
луча, для того, чтобы отдать ее намъ впослѣдствіи. Не кто иной, какъ ат¬ 
мосфера, окружаетъ голубымъ сводомъ планету, на которой мы живемъ, за¬ 
жигаетъ на этомъ сводѣ утреннюю и вечернюю зарю, украшаетъ его вели¬ 
чественнымъ сѣвернымъ сіяніемъ, прорѣзываетъ молніей и производитъ мно¬ 
жество другихъ воздушныхъ явленій. То заливаетъ она насъ потоками свѣта 
и тепла, то, прикрывъ тяжелой тучей, посылаетъ на наши пажити потоки 
животворящаго дождя. Атмосфера служитъ вмѣстилищемъ тонкихъ ароматовъ, 
посылаемыхъ цвѣтами, растущими на нашихъ холмахъ, и она же передаетъ 
звуки, дозволяющіе намъ сообщаться другъ съ другомъ, доноситъ до нашего 
слуха пѣніе птицъ, шумъ лѣса, жалобный ропотъ волны. Безъ нея Земля 
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была бы инертной, пустынной, молчаливой и безжизненной; благодаря ей 
кипитъ на Землѣ жизнь въ разныхъ формахъ. Атмосфера окутываетъ земной 
шаръ прозрачнымъ слоемъ, сквозь который доходятъ до насъ лучи Солнца и 
отдаленнѣйшихъ свѣтилъ небесныхъ и сквозь который взоры наши проникаютъ 
въ безконечность, дѣлая для насъ возможнымъ знакомство со всей вселенной. 
Не будь атмосферы, Земля была бы окружена постояннымъ туманомъ, и мы 
жили бы на ней, какъ слѣпорожденные, не зная нашего положенія въ при¬ 
родѣ. Оживляя тѣло, благодѣтельная атмосфера животворитъ и нашу мысль. 
Ея неразрушимые атомы совершаютъ постоянный круговоротъ въ живыхъ 
организмахъ; наше тѣло, равно какъ тѣла всѣхъ животныхъ и растеній, суть 
не что иное, какъ уплотненный воздухъ. Частичка, вылетѣвшая, вмѣстѣ съ 
выдыхаемымъ воздухомъ, изъ нашего организма, поглощается растеніемъ и 
послѣ долгаго путешествія вновь возвращается въ организмъ человѣка. Одни 
и тѣ же элементы послѣдовательно входятъ въ составъ разнообразнѣйшихъ 
живыхъ существъ. Все, что мы пьемъ, ѣдимъ, чѣмъ мы дышимъ,—все это 
пили, ѣли, всѣмъ этимъ дышали когда-то милліоны намъ подобныхъ. Жизнь 
и смерть и постоянныя ихъ смѣны суть лишь метаморфоза одной и той же 
матеріи, не прекращающейся въ теченіе вѣчности... Атмосфера есть жизнь! 
Растенія, животныя, люди—всѣ дышатъ. Но, будучи источникомъ жизни, по¬ 
стоянно прекращающейся и вновь возникающей, атмосфера служитъ также 
вмѣстилищемъ и зародышей смерти, то-есть микробовъ, тѣхъ маленькихъ 
существъ, которыя играютъ такую великую роль въ зарожденіи и распростра¬ 
неніи заразныхъ болѣзней, столь тщательно изучаемыхъ теперь наукою... 
Трудно найти предметъ, болѣе достойный нашего вниманія, чѣмъ та сти¬ 
хія, отъ которой мы получаемъ и жизнь и смерть и которая называется 
атмосферою! 

Да, мы суть не что иное, какъ уплотненный воздухъ, мы,—также какъ 
всѣ растенія и всѣ животныя. Наша кровь, наши мышцы взяты изъ атмо 
сферы и въ нее же, рано или поздно, вернутся. Пищевареніе, дыханіе, крово 
обращеніе непрерывно возобновляютъ ткани нашего тѣла, состоящаго изъ 
невидимыхъ и не прикасающихся другъ къ другу частичекъ. Какъ вода, для 
того, чтобы упасть дождемъ на наши пашни, должна быть сначала поднята 
солнцемъ, въ газообразномъ видѣ, кверху, такъ и атомы, составляющіе наше 
тѣло—кислородъ, водородъ, азотъ, углеродъ—должны были пройти черезъ 
атмосферу въ газообразномъ состояніи, для того, чтобы быть уплотненными 
въ другихъ живыхъ существахъ и черезъ нихъ уже попасть въ нашъ орга¬ 
низмъ. Да вѣдь, собственно говоря, въ природѣ и нѣтъ ничего твердаго, такъ 
какъ и мышцы, и дерево, и свинецъ, и сталь, и платина составлены изъ ча¬ 
стичекъ, не прикасающихся другъ къ другу и колеблющихся одна около 
другой. 

Атмосфера, ея физическое состояніе, ея движенія, ея роль въ жизни, 
силы, въ ней развивающіяся, законы, управляющіе этими силами—соста¬ 
вляютъ предметъ особой науки, особой отрасли человѣческихъ знаній. Наука 
эта, со временъ Аристотеля называемая метеорологіей, примыкаетъ, съ 
одной стороны, къ астрономіи, изучающей, между прочимъ, движеніе нашей 
планеты вокругъ солнца, какъ причину временъ года, дня и ночи, различія 
климатовъ и проч. Съ другой сторогы, она примыкаетъ къ физикѣ и меха¬ 
никѣ, объясняющимъ и измѣряющимъ различныя силы природы, а также къ 
физіологіи, которая занимается изученіемъ функцій тѣла человѣческаго, въ 
зависимости отъ этихъ силъ. Взятая сама по себѣ, метеорологія, будучи 
наукой сравнительно новой, пріобрѣла, однако же, такое значеніе, что пра- 
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вительства всѣхъ странъ поддерживаютъ ее ежегодно многомилліонными 
субсидіями. 

Мы присутствуемъ теперь при ея нарожденіи. На глазахъ нынѣ живу¬ 
щаго поколѣнія возникли въ разныхъ странахъ Европы многочисленныя ме¬ 
теорологическія обсерваторіи и общества, посвящающія себя изученію атмо¬ 
сферы. На нашихъ же глазахъ предпринято изслѣдованіе воздушнаго океана 

Земной шаръ съ его атмосферной оболочкой въ міровомъ пространствѣ. 

аэронавтами, избороздившими его во всѣхъ направленіяхъ и поднимавшимися 
на такія высоты, какихъ только можно было достигнуть. Изслѣдованіе кли¬ 
матовъ, временъ года, воздушныхъ токовъ и періодичности колебаній воздуха 
только что кончено. Изслѣдованіе пертурбацій атмосферы—бурь, урагановъ— 
продолжается. Метеорологія находится теперь въ томъ же положеніи, въ ка¬ 
комъ была астрономія во времена Кеплера. Основы этой науки выработаны 
въ семнадцатомъ столѣтіи; будемъ надѣяться, что метеорологія станетъ до¬ 
черью девятнадцатаго. 

Въ этой книгѣ я хотѣлъ изложить все, что намъ извѣстно о воздухѣ. 
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его температурѣ, климатахъ, вѣтрахъ, облакахъ, ураганахъ, буряхъ, дож¬ 
дяхъ, молніи, различныхъ метеорахъ и другихъ атмосферныхъ явленіяхъ, 
иногда въ высшей степени удивительныхъ, а, кромѣ того, и о вліяніи атмо¬ 
сферы на земную жизнь. Это будетъ синтезъ всѣхъ работъ, произведенныхъ 
въ теченіе трехъ четвертей вѣка надъ явленіями, совершающимися въ при¬ 
родѣ, и надъ силами, которыя ихъ обусловливаютъ. Вѣдь большая часть изъ 
насъ’живетъ, ничего не зная о своемъ положеніи среди природы, не спра¬ 
шивая себя о томъ, какія силы заготовляютъ для насъ хлѣбъ насущный, 
ростятъ нашъ виноградъ, измѣняютъ времена года, вообще заправляютъ на¬ 
шей внѣшней обстановкой. Между тѣмъ стоитъ ли жить, погрязну въ въ такомъ 
глубокомъ невѣжествѣ! 

Четкообразная молнія, наблюдавшаяся въ Парижѣ. 

Смѣю надѣяться, что люди, внимательно прочитавшіе эту книгу, будутъ 
въ состояніи дать себѣ ясный отчетъ о жизни земного шара. Все, что со¬ 
вершается вокругъ насъ, глубоко интересно для человѣка, научившагося дер¬ 
жаться въ постоянномъ интеллектуальномъ общеніи съ природою. 

Первою причиною всѣхъ измѣненій атмосферы—холода, жара, дождей, 
тумановъ, бурь и проч.—служитъ солнце. Метеорологія поэтому, примыкаетъ 
къ астрономіи, изъ которой является, такъ сказать, выводомъ. Будемъ ли мы 
когда-нибудь въ состояніи заранѣе предсказывать метеорологическія явленія, 
какъ предсказываемъ астрономическія? Изучимъ ли мы когда-нибудь меха¬ 
низмъ атмосферы въ такой степени, въ какой изучили механизмъ небесныхъ 
свѣтилъ? Отвѣтъ на эти вопросы читатель найдетъ на слѣдующихъ страницахъ, 
на которыхъ я попробую изложить эту науку въ ея современномъ состояніи. 
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Въ сочиненіи популярномъ, написанномъ для всѣхъ, слѣдуетъ избѣгать, 
по возможности, всякихъ цифръ и математическихъ выкладокъ, о тужащихъ 
основаніемъ науки; я это и дѣлаю насколько возможно, стараясь, однако же, 
не вредить точности и доказательности изложенія. Мнѣ кажется, между про¬ 
чимъ, что и сама публика, для которой я пишу, стала теперь гораздо спо¬ 
собнѣе интересоваться наукою и понимать ее. Недаромъ научныя сочиненія, 
прежде доступныя только малому числу избранныхъ, такъ сильно распро¬ 
страняются теперь въ ея средѣ. Должно быть, политическая агитація, когда-то 
такъ озабочивавшая большинство, оказалась неспособной удовлетворить жа¬ 
жду серьезной мысли, и эта послѣдняя обратилась за удовлетвореніемъ къ 
наукѣ. Съ другой стороны, мы уже слишкомъ выросли для того, чтобы за¬ 
бавляться однимъ только чтеніемъ сказокъ и романовъ; нора начать упо¬ 
треблять наше время производительнѣе, стараясь пріобрѣсти точныя и по¬ 
лезныя знанія. Да и какой романъ, какая поэма можетъ сравниться съ 
книгою природы, источникомъ всякой поэзіи на землѣ? 

Все на свѣтѣ живетъ, дѣйствуетъ, измѣняется, благодаря воздуху, водѣ, 
теплу, дыханію, питанію, метаморфозѣ органическихъ или неорганическихъ 
элементовъ. Здѣсь—солнце льетъ свои животворящіе лучи на тучную ниву, 
тамъ—не менѣе животворящій дождь освѣжаетъ зеленые луга; тамъ—луна и 
звѣзды освѣщаютъ покойно отдыхающую природу. Часы, дни, времена года, 
столѣтія слѣдуютъ другъ за другомъ безконечной чредою. Сіяетъ солнце, 
идетъ дождь, дуетъ вѣтеръ, журчитъ ручей, поютъ птицы, блеститъ молнія, 
гремитъ громъ, величественное сѣверное сіяніе освѣщаетъ половину неба— 
вся природа постоянно измѣняется, слѣдуя, путемъ этихъ измѣненій, къ ка¬ 
кой-то загадочной цѣли, которой служимъ и мы, сами того не сознавая... 

А теперь, любезный читатель, не задерживаясь болѣе на порогѣ свя¬ 
тилища, поспѣшимъ проникнуть въ таинственный міръ атмосферныхъ явленій. 

Крестъ вокругъ солнца. 



Земля, управляемая Солнцемъ. 

Книга первая. 
НАША ПЛАНЕТА И ОЖИВЛЯЮЩАЯ ЕЕ ЖИДКОСТЬ. 

I. 
Земной шаръ. 

ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ въ пространствѣ таинственными законами всемірнаго 
тяготѣнія, наша планета движется со скоростью, которую трудно себѣ 

представить. Если бы она была одна среди безконечнаго и вѣчно пустого 
пространства, держась въ немъ безъ взякой опоры и безъ какого бы то ни 
было посторонняго вліянія, то стояла бы неподвижно, не уклоняясь ни въ ту, ни 
въ другую сторону. Утвержденная навѣки въ безконечности, она была бы за¬ 
разъ и центромъ, и всѣмъ содержаніемъ вселенной—верхомъ и низомъ, пра¬ 
вой и лѣвой стороной ея* Астрономія и физика, механика и біологія имѣли бы 
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своимъ предметомъ только ее одну. Но земля не одинока въ міровомъ 
пространствѣ. Милліоны небесныхъ тѣлъ, одинаковаго съ нею происхожденія, 
разсыпаны по этому пространству и связаны между собою отношеніями, 
присущими всякимъ матеріальнымъ частицамъ. Въ частности, земля принад¬ 
лежитъ къ отдѣльной системѣ планетъ, аналогичныхъ ей, происшедшихъ изъ 
одного и того же источника, имѣющихъ одинаковую судьбу, разсѣянныхъ на 
разныхъ разстояніяхъ около одного и того же центра, управляемыхъ однимъ 
и тѣмъ же двигателемъ. Эта планетная система состоитъ изъ восьми боль¬ 
шихъ міровъ (не считая малыхъ), движущихся по орбитамъ, изъ коихъ длина 
самой внѣшней рав¬ 
няется семи милліар¬ 
дамъ лье, или трид¬ 
цати одному съ по¬ 
ловиной милліарду 
километровъ 1). 
Солнце-- громадная 
звѣзда, въ 1.283,000 
разъ превышающая 
землю по объему и 
въ 324,000 разъ по 
вѣсу, занимаетъ 
центръ этихъ орбитъ 
или, лучше сказать, 
одинъ изъ фокусовъ 
близкаго къ кругу 
эллипса, к о т о р ы й 
онѣ описываютъ. 
Вокругъ этой-то 
звѣзды и обращают¬ 
ся планеты, съ не¬ 
вообразимой скоро¬ 
стью, зависящею отъ 
длины пространства, 
которое приходится 
имъ пробѣгать. Зем¬ 
ля, напримѣръ, та 
планета, на которой 
мы живемъ, находясь 
въ 148 милліонахъ 
километровъ отъ 
солнца, проходитъ 
235 милліоновъ лье 
своей орбиты въ 365 
дней и 6 часовъ! 
Это значитъ, что 
она должна двигать¬ 
ся со скоростью 
107,000 километ¬ 
ровъ въ часъ! 

Здѣсь Солнце бросаетъ свои лучи на тучную ниву, тамъ 
дождь оживляетъ зеленые луга. 

0 Старое французское дье=4445 метрамтц километръ -0,937 версты. 
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Курьерскій поѣздъ, уносимый силою пара, не можетъ пройти болѣе 
120 километровъ въ часъ; земля же движется, по невидимымъ небеснымъ 
дорогамъ, въ 891 разъ скорѣе. Разница эта такъ велика, что ее даже нельзя 
графически изобразить на страницахъ книги. Если мы выразимъ, въ самомъ 
дѣлѣ, пространство, пройденное локомотивомъ въ одинъ часъ, въ видѣ хотя бы 
одного миллиметра, то для выраженія пространства, проходимаго въ то же 
время землею, намъ пришлось бы начертить линію въ 891 миллиметръ. Че¬ 
репаха двигается въ тысячу разъ медленнѣе курьерскаго поѣзда, такъ что 
этотъ послѣдній ѣдетъ, стало быть, почти черепашьимъ ходомъ, по сравне¬ 
нію со скоростью движенія земли. Однимъ словомъ, мы даже не можемъ 
себѣ вообразить такой машины, которая двигалась бы съ равной скоростью. 

Будучи прикованы къ поверхности земли ея притяженіемъ и уносимы 
ею въ вихреобразномъ движеніи, мы, ничтожныя созданія, не можемъ 
даже замѣтить этого движенія. Только замѣчая перемѣну въ небесныхъ 
перспективахъ и при помощи математическихъ выкладокъ, да и то лишь нѣ¬ 
сколько вѣковъ тому назадъ, могли мы удостовѣриться въ его существованіи, 
оцѣнить его свойство, форму и скорость. То же самое испытываемъ мы на 
борту корабля, въ вагонѣ желѣзной дороги или въ лодкѣ аэростата, потому 
что тамъ мы тоже остаемся неподвижными по отношенію къ предметамъ, 
которые насъ непосредственно окружаютъ, и только сами предметы эти, 
увлекая насъ съ собою, движутся въ пространствѣ. Не имѣя возможности 
сравнить этого движенія съ неподвижностью какого-нибудь посторонняго пред¬ 
мета, мы не можемъ получить о немъ никакого понятія. Только помѣстив¬ 
шись гдѣ-либо внѣ земли, но близъ ея орбиты, мы увидали бы, съ какой 
стремительностью она влечетъ насъ среди мірового пространства. 

Мы увидали бы тогда,—положимъ, слѣва отъ насъ, —маленькую бле¬ 
стящую звѣздочку, которая, быстро приближаясь, пріобрѣла бы размѣры 
луны, при чемъ мы ясно замѣтили бы и оптическую разницу между моремъ и 
сушею, и полярные льды, и ленты тропическихъ облаковъ. Еще немного—и 
мы могли бы видѣть географическіе контуры материковъ, а, пожалуй, отли¬ 
чили бы на одномъ изъ нихъ и Францію, занимающую около одной тысячной 
части земной поверхности. Но мы не успѣли бы разсмотрѣть ее, потому что 
приближающійся все съ большей и большей скоростью шаръ быстро выросъ 
бы передъ нашими глазами до размѣровъ, закрывающихъ половину неба, а 
затѣмъ, вертясь какъ волчокъ, сталъ бы удаляться, столь же быстро умень¬ 
шаясь, и, наконецъ, исчезъ бы во мракѣ міровыхъ пространствъ. 

На этомъ-то шарѣ мы и живемъ, держась на немъ, какъ пылинки на 
ядрѣ, вылетѣвшемъ изъ пушки. 

Какъ далека эта истина отъ античнаго предразсудка, по которому земля 
считалась неподвижной опорою небеснаго свода! При господствѣ этого пред¬ 
разсудка, страшно древняго, но и теперь еще не вполнѣ искорененнаго, на 
землю смотрѣли какъ на центръ и единственную цѣль творенія; вселенная 
дѣлилась тогда на верхнюю часть—небо, эмпиреи, населенныя богами, и 
нижнюю - землю, населенную людьми и содержащую въ нѣдрахъ своихъ адъ. 
Теперь мы знаемъ, что небо есть не что иное, какъ безграничное простран¬ 
ство, усѣянное милліонами, можетъ быть милліардами такихъ тѣлъ, какъ 
земля, изъ коихъ весьма многія и населены, подобно ей. Ясная, звѣздная 
ночь говоритъ теперь нашей душѣ совсѣмъ иное, чѣмъ прежде; въ безко¬ 
нечныхъ небесныхъ пространствахъ, открытыхъ нашему взору телескопомъ, 
мы ищемъ теперь не миѳическихъ и чуждыхъ намъ эмпирей, а родственныхъ 
міровъ, населенныхъ близкими по душѣ и стремленіямъ созданіями. 
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Вѣнецъ математической и физической астрономіи—новая космогониче¬ 
ская концепція — даетъ намъ право считать вселенную царствомъ жизни и 
мысли. Земной шаръ, съ его обывателями, превратился въ нашихъ глазахъ 
въ простую пылинку, затерянную среди безконечнаго пространства, или, 
лучше сказать, въ одинъ изъ безчисленнаго множества винтиковъ, изъ кото¬ 
рыхъ состоитъ таинственный механизмъ физической и психической вселен¬ 
ной. Наша планетная система, вмѣстѣ съ ея центромъ, солнцемъ, несмотря 
на свои громадные, по сравненію съ землею, размѣры, положительно те¬ 
ряется въ миріадахъ другихъ такихъ же системъ, съ такими же, а, можетъ 
быть, и еще большими солнцами. Мы съ удивленіемъ видимъ, что свѣтъ нѣ¬ 
которыхъ изъ этихъ солнцъ, несмотря на неслыханную скорость своего рас¬ 
пространенія, равняющуюся тремстамъ тысячъ километровъ въ секунду, до¬ 
стигаетъ до насъ лишь 
спустя сотни и тысячи 
лѣтъ! Но еще дальше, 
за этими солнцами, 
взоръ нашъ открываетъ 
туманныя пятна, кото¬ 
рыя, при ближайшемъ 
разсмотрѣніи, оказыва¬ 
ются состоящими опять- 
таки изъ безчисленнаго 
множества такихъ же 
солнцъ, съ ихъ систе¬ 
мами, можетъ быть, за* 
ключающими въ себѣ 
планеты, населенныя 
такъ же, какъ и зем¬ 
ной шаръ, подобными 
человѣку существами, 
столь же жадно стре¬ 
мящимися къ познанію 
таинственныхъ судебъ 
жизни и мысли... Оше¬ 
ломленный, испуган¬ 
ный безграничностью и 
величіемъ вселенной, 
разумъ нашъ, какъ 
орелъ, только что вер- 

Орбиты Земли и Луны. 

нувшійся изъ заоблачныхъ высей на вершину уединенной скалы, спѣшитъ 
отдохнуть, погрузившись въ покойное созерцаніе окружающихъ предметовъ, 
хотя и мелкихъ, легко обозримыхъ, но по своему устройству не менѣе уди¬ 
вительныхъ, чѣмъ вся вселенная въ ея цѣломъ. 

Маленькій темный шаръ, теряющійся среди безчисленнаго множества 
небесныхъ тѣлъ, связанныхъ другъ съ другомъ взаимнымъ тяготѣніемъ, 
земля наша одновременно движется съ разными скоростями и по разнымъ 
направленіямъ. Наиболѣе важнымъ изъ этихъ движеній является обраще¬ 
ніе ея вокругъ солнца, совершающееся со скоростью 2.572.000 километровъ 
въ день, 107.000 километровъ въ часъ и 29 километровъ въ секунду І).— 

0 Курьерскій поѣздъ проходитъ почти такое же разстояніе въ часъ. 
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Второе ея движеніе есть вращеніе на своей оси, совершающееся въ 24 
часа. Изслѣдуя это движеніе, мы тотчасъ же увидимъ, что при немъ разныя 
точки земной поверхности должны двигаться съ разными скоростями, въ за¬ 
висимости отъ ихъ разстоянія отъ оси. Въ виду того, что діаметръ земли 
равняется 12,742 километрамъ, каждая точка ея поверхности, расположенная 
на экваторѣ, должна проходить въ 24 часа 40,000 километровъ^ (метръ есть 
одна десятимилліонная часть четверти экватора), то-есть по 465 метровъ въ 
секунду. На широтѣ Парижа скорость эта уменьшается до 305 метровъ; въ 
Гренландіи, на семидесятомъ градусѣ сѣверной широты—до 160 метровъ, а 
на полюсахъ она равна нулю. — Третье движеніе земли- обусловливающее 
такъ называемое предвареніе равноденствій, состоитъ въ медлен¬ 
номъ вращеніи земной оси (напоминающемъ вращеніе оси волчка, когда она, 
крутясь, медленно наклоняется то въ ту, то въ другую сторону), совершаю¬ 
щемся въ теченіе 25,765 лѣтъ; благодаря ему, всѣ неподвижныя звѣзды на 
небесномъ сводѣ кажутся всякій годъ измѣняющими свое положеніе, до тѣхъ 
поръ, пока, по прошествіи вышеозначеннаго періода, не придутъ опять на 
прежнее мѣсто. — Четвертое движеніе, тоже весьма медленное, въ теченіе 
21,000 лѣтъ перемѣщаетъ большую ось земной орбиты въ плоскости этой 
послѣдней такимъ образомъ, что времена года послѣдовательно^ мѣняютъ 
свои мѣста. — Пятое движеніе заставляетъ плоскость земной орбиты коле¬ 
баться, то увеличивая, то уменьшая ея наклонъ.—Шестое движеніе то ра¬ 
стягиваетъ, то сжимаетъ эллипсъ орбиты, увеличивая или уменьшая его 
эксцентрицитетъ.—Седьмое движеніе, обусловливаемое вліяніемъ луны и на¬ 
зываемое нутаціей, заставляетъ полюсъ экватора описывать небольшой 
эллипсъ въ теченіе 18 лѣтъ и восьми мѣсяцевъ. — Восьмое движеніе, зави¬ 
сящее тоже отъ вліянія луны, состоитъ въ ускореніи или замедленіи отдѣль¬ 
ныхъ моментовъ обращенія земли вокругъ солнца, смотря по тому, идетъ ли 
луна спереди или сзади нашей планеты.—Девятое движеніе, обусловливаемое 
притяженіемъ планетъ, главнымъ образомъ громаднаго Юпитера и ближай¬ 
шей нашей сосѣдки, Венеры, служитъ причиною различныхъ пертурба¬ 
цій, то-есть нарушеній опредѣленнаго порядка въ обращеніи земли вокругъ 
солнца.—Десятое движеніе, общее для всей солнечной системы, зависитъ отъ 
обращенія самого солнца по эллипсу, фокусъ котораго лежитъ внутри этого 
свѣтила и является, такимъ образомъ, центромъ тяжести системы. — Нако¬ 
нецъ, одиннадцатое движеніе, сравнительно недавно замѣченное и, несмотря 
на свою громадную важность, не вполнѣ точно измѣренное, есть перемѣще¬ 
ніе всей солнечной системы, вмѣстѣ съ солнцемъ, по міровому пространству. 
Оказалось, что само солнце не стоитъ неподвижно на мѣстѣ, а движется по 
направленію къ созвѣздію Геркулеса, со скоростью семисотъ тысячъ кило¬ 
метровъ въ день. Законы небесной механики заставляютъ предполагать, что 
солнце тоже обращается вокругъ какого-то неизвѣстнаго центра, но какова 
же должна быть длина его орбиты, если пройденная въ теченіе ста лѣтъ 
часть ея представляетъ собою прямую линію! Можетъ быть, солнце, вмѣстѣ 
со всей своей системой, просто падаетъ въ безконечность... но, въ такомъ 
случаѣ, оно будетъ падать вѣчно, и мы замѣтимъ это паденіе только по 
измѣненію видимаго положенія неподвижныхъ звѣздъ. Впрочемъ, даже такое 
паденіе не можетъ быть прямолинейнымъ, такъ какъ небесныя тѣла, мимо 
которыхъ проходитъ солнце, должны безпрестанно отклонять его отъ прямой 
линіи въ ту или другую сторону. 

Всѣ эти движенія, уносящія землю въ пространствѣ, стали извѣстны 
благодаря громадному числу наблюденій, произведенныхъ въ теченіе четы- 
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рехъ тысячъ лѣтъ и провѣренныхъ современными точными методами, выра¬ 
ботанными астрономіей. Вѣрное о нихъ понятіе составляетъ основу этой 
точнѣйшей изъ наукъ. Земля бтнынѣ заняла свое болѣе чѣмъ скромное 
мѣсто въ ряду другихъ міровыхъ тѣлъ, вопреки свидѣтельству нашихъ 
чувствъ и стремленіямъ нашего тщеславія, ставившимъ ее въ центрѣ все¬ 
ленной. Благодаря этимъ многоразличнымъ движеніямъ, изъ коихъ нѣкото¬ 
рыя, какъ, напримѣръ, пертурбаціи, являются въ высшей степени сложными, 
земной шаръ бродитъ въ пустотѣ, вращаясь, качаясь и пробѣгая громадныя 
разстоянія въ своемъ стремленіи къ неизвѣстной цѣли. Со дня своего обра¬ 
зованія ему не случалось попадать два раза на одно и то же мѣсто въ иро- 

Необыкновѳнные свѣтовые эффекты. 

\ 
странствѣ, и та точка, на которой онъ только что находился, теперь уже 
осталась далеко позади, для того чтобы никогда болѣе съ нимъ не встрѣ¬ 
чаться. Самая поверхность земли измѣняется каждое столѣтіе, каждый годъ, 
каждый часъ, а вмѣстѣ съ нею измѣняются и условія нашей обстановки, 
какъ во времени, такъ и въ пространствѣ. Вся вселенная непрестанно измѣ¬ 
няется, и жизнь есть не что иное, какъ постоянное измѣненіе. 

Получивъ понятіе о движеніяхъ земли, мы должны дополнить ея астро,- 
номическую физіономію краткимъ очеркомъ движеній луны, ея неразлучнаго 
спутника, совершающаго свой полный оборотъ вокругъ земного шара въ 
двадцать девять съ половиною дней. Луна въ 49 разъ меньше земли и въ 
81 разъ легче. Вліяніе ея на земныя воды и атмосферу болѣе значительно, 
однако же, чѣмъ вліяніе солнца, благодаря сравнительной близости. Если бы 
земля была неподвижна, то луна совершала бы свой'оборотъ вокругъ нея 



14 

въ 27 дней и 7 часовъ, но земля движется—и луна должна ее догонять, со¬ 
вершая уже не круговую, а волнистую линію. На это она тратитъ около 
двухъ дней лишнихъ, такъ что въ общемъ круговоротъ ея совершается въ 
29 дней и 12 часовъ. Двадцати-семидневное обращеніе луны называется си- 
д е р а л ь н ы м ъ, потому что въ концѣ его она возвращается къ тому же 
положенію относительно неподвижныхъ звѣздъ, изъ которыхъ отправилась; 
двадцати - девятидневное обращеніе называется синодическимъ, такъ 
какъ при концѣ его луна возвращается къ тому же положенію относительно 
солнца. 

Такимъ образомъ, три небесныхъ міровыхъ тѣла привлекаютъ теперь 
къ себѣ наше особое вниманіе: солнце, земля и луна. Всѣ они держатся въ 
пространствѣ на извѣстномъ разстояніи другъ отъ друга, въ зависимости отъ 
ихъ относительнаго вѣса. Солнце вѣситъ два нонильона килограммовъ (но- 
нильонъ обозначается единицей съ тридцатью нулями); земля — 6000 сек¬ 
стильоновъ (двадцать три нуля), а луна — 75 секстильоновъ. Солнце въ 
324,000 разъ тяжелѣе земли, земля — въ 81 разъ тяжелѣе луны. Солнце, 
поэтому держитъ землю на разстояніи тридцати семи милліоновъ лье отъ 
себя, а земля держитъ луну на разстояніи 96,000 лье. Земля обращается 
вокругъ солнца, а луна — вокругъ земли со скоростями, способными развить 
центробѣжныя силы, достаточныя для уравновѣшиванія соотвѣтствующихъ 
притяженій. 

Тяготѣя къ солнцу, земля повертывается, какъ бы подставляя послѣ¬ 
довательно всѣ свои меридіаны подъ благотворные лучи свѣтила. Утро слѣ¬ 
дуетъ, на ея поверхности, за вечеромъ и весна за осенью, при чемъ ночь и 
зима являются переходами отъ одного періода нагрѣванія къ другому. Сол¬ 
нечное тепло постоянно приводитъ въ движеніе колоссальную фабрику зем¬ 
ной атмосферы, образуя въ ней теченія, ураганы и бури, сохраняя воз¬ 
духъ въ газообразномъ видѣ, а воду въ жидкомъ, выкачивая послѣднюю изъ 
неисчерпаемыхъ колодцевъ океана и превращая въ облака, дожди, туманы 
организуя, однимъ словомъ, систему постоянной циркуляціи жизненныхъ со¬ 
ковъ земли. 

Вотъ эту-то систему циркуляціи, съ различными ея явленіями, мы и 
будемъ изучать въ настоящей книгѣ. Система эта въ высшей степени гран¬ 
діозна, и вся органическая жизнь на землѣ зависитъ почти исключительно 
отъ нея. Изучая ее, стало быть, мы научимся понимать организацію жизни 
на щй планетѣ, которой временными обывателями состоимъ. 

II. 
Атмосферная оболочка. 

Воздухъ и его превращенія. 

ШАРЪ, который мы только что видѣли носящимся въ пространствѣ на 
крыльяхъ всемірнаго тяготѣнія, покрытъ снаружи газообразной оболочкой, 

облекающей его поверхность со всѣхъ сторонъ. Сравнивъ землю съ ядромъ, 
выпущеннымъ изъ пушки въ пустое пространство, и предположивъ, что ядро 
это покрыто слоемъ пара, не больше какъ въ одинъ миллиметръ толщиною, 
мы получимъ понятіе объ условіяхъ, въ которыхъ находится атмосфера, о 
ея положеніи на поверхности земли и о ея формѣ. Эта именно форма 
и выражается самымъ названіемъ: а'цо; — паръ, а®аіра — сфера. Атмо- 



Сѣверное сіяніе въ полярныхъ странахъ 
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сфера и есть какъ бы газообразный шаръ, концентрическій съ твердымъ 
ядромъ земли. „ ..... 

Въ общежитіи о ней, обыкновенно, мало думаютъ, а _ между тѣмь 
атмосфера есть источникъ всяческой жизни на землѣ, и ученый можетъ ска¬ 
зать о ней то же, что богословъ говоритъ о Богѣ: въ ней мы живемъ, бла¬ 
годаря ей движемся и въ ней мы есмы. Но, будучи источникомъ жизни на 
землѣ, атмосфера является еще какъ бы заботливой нянькой послѣдней 
предохраняетъ ее отъ охлажденія среди ледяныхъ полей вселенной, запщ- 
саетъ для нея солнечный свѣтъ и тепло, распредѣляетъ то и другое но 
земной поверхности и даже какъ бы стремится позабавить свою питомицу 
различными фантастическими эффектами, скрывая свою серюзнч ю раооту 
этими послѣдними. Здѣсь, напримѣръ, великолѣпная радуга сглаживаетъ 
впечатлѣніе, произведенное дождемъ; тамъ величественное сѣверное сіяніе 
разгоняетъ черезчуръ продолжительный мракъ; въ другихъ мѣстахъ -нри- 
чудливыя формы облаковъ или хрустальныя вышки ооледенѣлаго лѣса за¬ 
слоняютъ собою прозаическую работу запасанія воды, и такъ далѣе. Но вѣ - 
цомъ художественныхъ произведеній атмосферы является чудно-прозрачная, 
неописуемо-мистическая картина звѣздной ночи, съ ея тишинои и необъят¬ 
ностью темно-синяго, усѣяннаго мерцающими огоньками іфюла- 

Однимъ словомъ, если бы земля, въ силу какого-нпоудь катаклизма, 
лишилась вдругъ атмосферы, то неминуемо замерзла оы и,^ переполненная 
трупами своихъ обывателей, нѣмая, безплодная, носилась оы по столь же 
нѣмому и безплодному міровому пространству. 

Воздухъ ость главное условіе общенія. Мы ооъ этомъ не привыкли 
думать, но вѣдь именно онъ есть вмѣстилище звуковъ, посредникъ при пе- 
ретгачѣ нами другъ другу нашихъ идей. Да и можно ли себѣ представить 
что-нибудь печальнѣе вѣчной, абсолютной тишины, полнаго отсутствія ка¬ 
кихъ бы то ни было шумовъ? Ужъ не только рѣчь человѣческая или 
мѵзыка но пѣніе птицъ и даже шумъ вѣтра или лѣса значительно ожи- 
вляють природу. При одной только наличности этихъ первобытныхъ зву¬ 
ковъ, земля уже кажется подготовленной къ появленію на пей интел¬ 

лекта. есть также главная составная часть тканей нашего тѣла. Мы 
на три четверти питаемся воздухомъ и только остальную четверть беремъ 
изъ твердой или жидкой пищи, которая, въ свою очередь, состоитъ изъ ки- 
слопода углерода, водорода и азота, входящихъ и въ составъ атмосферы. 
Каждая’ частичка нашего организма, выдѣлившаяся черезъ легкія или кожу, 
ш^ъів^тся ыь воздухъ и, пробывъ въ немъ нѣкоторое время вновь по¬ 
падаетъ въ какой-нибудь животный или растительный организмъ. Беѣ а™™’ 
сегодня входящіе въ составъ вашего тѣла, любезный читатель, уже бьіл 
ппежде въ Тугихъ тѣлахъ и нѣкоторые изъ нихъ, можетъ быть, завтра же 
А какого-нибудь другого организма. Всѣ «н- 

ѵштѵгвоны* всѣ мы созданы изъ праха нашихъ предковъ. Если бы всѣ э 
ИРОК™ въ один" прекрасный день, ива.,и изъ гробовъ, ™ 
кнчлоатномъ футѣ поверхности материковъ должны бы были умѣститься пять 
Гелоьѣй ИР» шъ конечно, пришлось бы стать другъ другу на плечи 
Къ счастію ОНИ не могутъ .стать'всѣ сразу: органическаго вещества не 
хватить. Не хватило бы его и для нашихъ потомковъ, если бы »ы, У=“Ф»> 
ие распадались на первоначальные элементы, уходящіе съ “™У>Ь д 
вляюгаіе запасъ строительныхъ матеріаловъ для нашего потомства. Я знаю, 

га ру5 которой я нишу зги сірокн, тоже, рано ил. поздно, распадется 



Тромбы и смерчи на морѣ. 

АТМОСФЕРА. 2 
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и элементы, ее составляющіе, расцвѣтутъ въ видѣ цвѣтка, или будутъ пор¬ 
хать въ тѣлѣ птички, или пойдутъ на постройку тѣла другого человѣка. И 
всѣ эти метаморфозы совершаются при помощи воздуха, который, такимъ 
образомъ, представляетъ собою соединительное звено какъ между предками 
и, потомками въ родѣ человѣческомъ, такъ и между всѣми живыми суще¬ 
ствами на земномъ шарѣ. 

Каждый атомъ воздуха, такимъ образомъ, вѣчно уловляется жизнью и 
освобождается смертью. Входя то въ составъ волны, то въ составъ воздуш¬ 
наго потока, то въ растеніе, то въ животное, онъ вѣчно странствуетъ по 
свѣту. Волны испаряются, организмы рождаются и погибаютъ, а онъ, по¬ 
стоянно участвуя во всѣхъ этихъ переходахъ, остается самъ собою. Атомъ 
кислорода, только что выдѣлившійся изъ стараго, умирающаго дуба, попа¬ 
даетъ въ легкія ребенка, вздохнувшаго въ первый разъ; послѣдній вздохъ 
умирающаго впитывается блестящими лепестками только что развернувшагося 
цвѣтка или молодымъ желтоватымъ листикомъ березы. Легкій бризъ, едва 
качающій стебли прибрежнаго камыша, превращается далѣе въ ураганъ, ко¬ 
торый съ корнемъ вырываетъ столѣтнія деревья или образуетъ фантасти¬ 
ческіе смерчи, разводитъ волненіе на океанѣ, топитъ корабли... Такимъ обра¬ 
зомъ, принимая въ себя продукты смерти, атмосфера питаетъ ими возникаю¬ 
щую жизнь и служитъ какъ бы складочнымъ магазиномъ матеріаловъ для 
постройки органическихъ тѣлъ. 

Служа цѣлямъ матеріальнымъ, атмосфера является въ то же время и 
лабораторіей свѣтовыхъ эффектовъ, какъ бы нарочно придуманныхъ для 
того, чтобы угодить нашему эстетическому вкусу. Благодаря способности ея 
отражать голубые лучи спектра, надъ нашими головами, вмѣсто темной, без¬ 
граничной бездны, красуется лучезарный голубой сводъ, усѣянный, для кон¬ 
траста, бѣлыми облаками, иногда на пурпуровой или золотой подкладкѣ; 
благодаря способности ея преломлять лучи солнца, мы всякое утро и вся¬ 
кій вечеръ любуемся „розоперстой“ зарей, съ разнообразными ея свѣтовыми 
эффектами, да и самое солнце видимъ раньше его дѣйствительнаго появленія 
изъ-за горизонта и позднѣе дѣйствительнаго заката. 

Если бы Земной Шаръ не обладалъ воздушной оболочкой, то всѣхъ 
этихъ эффектовъ не было бы. Небесный сводъ всегда представлялся бы намъ 
однообразно чернымъ, а Солнце—электрической лампой, мгновенно гаснущей 
въ обитой чернымъ бархатомъ и необозримой по величинѣ залѣ. Астрономія 
можетъ указать міры, на которыхъ это такъ и происходитъ. Если на Венерѣ, 
напримѣръ, мы ясно различаемъ утреннія и вечернія зори, то на Лунѣ нѣтъ 
ничего подобнаго; небесный сводъ надъ нею вѣчно черенъ, а пейзажи ли¬ 
шены того разнообразнаго освѣщенія, которое такъ оживляетъ наши. 

Уже изъ этихъ краткихъ замѣчаній читатель можетъ видѣть, что изу¬ 
ченіе атмосферы есть, въ сущности, изученіе всѣхъ условій земной жизни. 
Понятіе о послѣдней до такой степени тѣсно связывается въ нашемъ сознаніи 
съ творческой или разрушительной дѣятельностью силъ природы, что въ ми¬ 
ѳахъ первобытныхъ народовъ онѣ прямо считаются родоначальницами растеній 
и животныхъ. „Изучая физическія явленія въ нхъ цѣломъ и въ ихъ вліяніи 
на умственный прогрессъ человѣчества4*, говоритъ А. Гумбольдтъ, „мы прихо¬ 
димъ къ познанію ихъ взаимной связи и зависимости другъ отъ друга. Такое 
познаніе расширяетъ наши умственные горизонты и облагораживаетъ жизнь. 
Расширеніе горизонтовъ есть результатъ постояннаго наблюденія и размы¬ 
шленій, имъ вызванныхъ. Исторія показываетъ, съ какимъ упорствомъ чело¬ 
вѣкъ съ древнѣйшихъ временъ своего существованія работалъ надъ понима- 
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ніемъ законовъ природы и какъ онъ ими, въ концѣ концовъ, воспользовался, 
подчинивъ себѣ послѣднюю силою своего разума 

Природа, изучаемая въ ея цѣломъ, есть единство, создавшееся изъ 
разнообразія, гармонія, сотканная изъ диссонансовъ, все ( 6 тгаѵ), проникнутое 
дыханіемъ жизни. Понять это единство, почувствовать эту гармонію, увидать 
цѣлое въ безчисленномъ множествѣ формъ матеріи и энергіи, разобрать и 
классифицировать подробности, не будучи задавленнымъ ихъ массою, — вотъ 
въ чемъ состояла главная задача и состоитъ наиболѣе важный результатъ 
издревле предпринятаго человѣкомъ изученія природы. Справившись съ этой 
задачей, проникнувъ въ тайный смыслъ явленій природы, почти овладѣвъ ею, 
онъ оказался достойнымъ высокихъ судебъ, свыше ему предначертанныхъ. 

Мы можемъ теперь представить себѣ Земной Шаръ носящимся въ про¬ 
странствѣ и окруженнымъ тонкой газообразной оболочкой. Слушатели моего 
курса астрономіи весьма часто обращались ко мнѣ за разъясненіями по этому 
поводу. Имъ вначалѣ казалось, что земля поддерживается въ; пространствѣ 
воздухомъ, между тѣмъ дѣло идетъ какъ разъ наоборотъ: воздушная обо¬ 
лочка земли поддерживается притяженіемъ послѣдней, сама же она носится 
въ пространствѣ, повинуясь законамъ всемірнаго тяготѣнія. 

Наружная поверхность атмосферы должна быть поэтому кривою, шаро¬ 
образною, какъ поверхность .моря, такъ какъ воздухъ, подобно водѣ, стре¬ 
мится образовать уровень, всѣ точки котораго находились бы на одинаковомъ 
разстояніи отъ центра. Для начинающихъ кажется труднымъ совмѣстить понятіе 

•о сферической поверхности съ понятіемъ объ уровнѣ; они едва ли могутъ ясно, 
представить себѣ атмосферу въ видѣ безбрежнаго моря, постоянно волную¬ 
щагося и стремящагося къ равновѣсію. Между тѣмъ она есть дѣйствительно 
море, состоящее изъ жидкости въ высшей степени упругой, а потому способной 
сильно сжиматься и расширяться. Это мы должны постоянно имѣть въ виду, 

^если хотимъ ясно представить себѣ большинство явленій, описываемыхъ ниже. 
Какова плотность газообразнаго слоя, облекающаго Земной шаръ? По 

мѣрѣ поднятія кверху отъ земной поверхности, воздухъ становится все менѣе 
и менѣе плотнымъ, такъ что самые верхніе его слои не подвержены ника¬ 
кому давленію. Между тѣмъ они не могутъ теряться въ пространствѣ, по¬ 
стоянно разлетаясь. Крайнее разрѣженіе и низкая температура совершенно 
лишаютъ ихъ упругости. Лапласъ первый указалъ на неизбѣжность этого 
условія; Пуассонъ опредѣлилъ его точнѣе, показавъ, что плотность верхнихъ 
слоевъ отмосферы можетъ даже быть довольно значительною, если только 
сни лишены упругости; наконецъ, Біо окончательно выяснилъ взглядъ на эти 
слои, доказавъ, что они должны состоять изъ „иеиспаряющейся“ жидкости. 
Въ слѣдующей главѣ мы разсмотримъ механическія и физическія условія 
существованія газообразной оболочки Земного Шара, изучимъ ея форму и 
укажемъ ея высоту. 

III. 
Высота атмосферы. 

Форма газообразной оболочки Земного Шара, ея проис¬ 
хожденіе и условія существованія. 

ИЗЪ того, что земля мчится въ пространствѣ съ трудно вообразимой 
быстротою, унося на себѣ газообразную оболочку, не разлетающуюся 

въ стороны, ясно слѣдуетъ, что оболочка эта имѣетъ опредѣленныя границы, 
на извѣстномъ разстояніи отъ поверхности облекаемаго ею шара. 

* 



Восходъ солпца, наблюдаемый съ горы Риги. 

Каково же можетъ Оыть это разстояніе? 
Нѣкоторые изобрѣтатели аппаратовъ для воздухоплаванія воображали, 

что верхнія части атмосферы не слѣдуютъ за движеніемъ земли и что стоитъ 
лишь подняться въ аэростатѣ на извѣстную высоту да остановиться тамъ 
неподвижно, чтобы земля при своемъ суточномъ вращеніи на оси сама под¬ 
ставила подъ аэростатъ тѣ точки своей поверхности, на которыя слѣдуетъ 
спускаться. 

Такое ожиданіе въ высшей степени неосновательно. Атмосфера, во 
всю свою толщу, неизбѣжно должна слѣдовать за движеніемъ земли. Но 
если это такъ, то въ ней на извѣстномъ разстояніи отъ земной поверхности 
центробѣжная сила должна достигать такого напряженія, при которомъ внѣшнія 
частички воздуха будутъ разбрасываться въ пространство. 

Центробѣжная сила, развиваемая вращеніемъ Земного Шара на оси, 
возрастаетъ пропорціонально квадрату скорости этого вращенія въ разныхъ 
разстояніяхъ отъ оси его. На экваторѣ она равна 1/28э части силы земного 
притяженія, такъ что если бы земля вращалась въ семнадцать разъ скорѣе 
(17X17=289), то на экваторѣ тѣла совсѣмъ не имѣли бы вѣса, и камень, 
брошенный кверху, не падалъ бы обратно на землю, а люди чувствовали оы 
себя сильфами, способными держаться на воздухѣ. Значитъ, при тепереш¬ 
нихъ условіяхъ вращенія Земли, сила ея притяженія уравновѣшивается цен¬ 
тробѣжной силою на разстояніи семнадцати земныхъ радіусовъ (окружности 
относятся другъ къ другу, какъ ихъ радіусы), то-есть на разстояніи 108,307 
километровъ отъ центра или 101,936 километровъ отъ поверхности. На этомъ 
разстояніи, слѣдовательно, частички атмосферы стали бы отбрасываться въ 
пространство. 



Закатъ солнца на порѣ 

Но сила тяжести уменьшается по мѣрѣ удаленія отъ центра тяготѣнія. 
Принимая во вниманіе это уменьшеніе, я вычислилъ, что центробѣжная сила 
уравновѣситъ силу тяжести на разстояніи не въ семнадцать, а только въ 
шесть съ половиной (6,64) разъ превышающемъ длину земного радіуса, то- 
есть въ 42,300 километрахъ надъ уровнемъ моря. На этомъ разстояніи, 
стало быть, должна находиться максимальная теоретическая гра¬ 
ница атмосферы, такъ какъ все, что лежитъ далѣе, стало бы отбрасы¬ 
ваться благодаря дѣйствію центробѣжной силы. Легко можетъ быть, что ча¬ 
стички воздуха, случайно достигающія такого разстоянія отъ Земли, и дѣй¬ 
ствительно разбрасываются, но настоящая граница атмосферы, какъ мы это 
увидимъ, лежитъ гораздо ниже. 

Такъ, уже на 3,300 метрахъ отъ земной поверхности (высота Этны) дав¬ 
леніе атмосферы падаетъ на треть, а на высотѣ 5,500 метровъ—на половину. 
Значитъ, на все остальное пространство, занятое атмосферою, до крайнихъ 
ея предѣловъ, приходится лишь половина всего вѣсового количества воздуха. 

Благодаря все той же центробѣжной силѣ, форма атмосферы не можетъ 
быть сферическою: на экваторѣ границы ея должны находиться дальше отъ 
земной поверхности, чѣмъ на полюсахъ. Максимальные предѣлы ея фигуры 
были вычислены Лапласомъ, причемъ оказалось, что экваторіальный ея діа¬ 
метръ на цѣлую треть длиннѣе діаметра, идущаго черезъ полюсы. Такимъ 
образомъ получилась математическая граница атмосферы, которая, 
однако же, въ дѣйствительности едва ли достигается ею, хотя на экваторѣ 
слой атмосферы гораздо толще. Къ этому надо прибавить, что фигура атмо¬ 
сферы, отъ притяженія луны и солнца, должна безпрестанно мѣняться. 
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Опредѣливъ, такимъ образомъ, максимальныя границы атмосферы и ея 
геометрическую фигуру, мы перейдемъ теперь къ опредѣленію границъ ми¬ 
нимальныхъ, на основаніи постепеннаго уменьшенія вѣса слоевъ воздуха, по- 
мѣрѣ удаленія ихъ отъ поверхности земли. 

Каждая частичка воздуха давитъ на всѣ лежащія ниже; давленіе это 
направлено, стало быть, сверху внизъ и обусловливаетъ постепенное уплот¬ 
неніе атмосферы въ этомъ направленіи. Въ каждомъ вертикальномъ столбѣ 
воздуха наиболѣе плотные слои будутъ находиться внизу, а по мѣрѣ подня¬ 
тія кверху плотность уменьшается. Барометръ,—инструментъ, измѣряющій 
давленіе атмосферы,—на вершинѣ горы стоитъ ниже, чѣмъ у ея подошвы, и 
связь между этимъ давленіемъ и показаніями барометра до такой степени 
тѣсна, что при помощи послѣдняго можно вполнѣ точно измѣрить малѣйшія 
измѣненія перваго. Въ среднемъ, для низшихъ слоевъ атмосферы барометръ 
понижается на одинъ миллиметръ для каждыхъ десяти съ половиной метровъ 
поднятія кверху. Опытный наблюдатель, измѣряя десятыя части миллиметра* 
можетъ, стало быть, опредѣлить далее поднятіе на одинъ метръ. 

Математическая граница фигуры 
атмосферы. 

Максимальная теоретиче¬ 
ская граница распростра¬ 

ненія атмосферы. 

Чѣмъ болѣе уменьшается давленіе, тѣмъ сильнѣе воздухъ стремится 
расшириться. Атмосфера, поэтому, казалось бы, должна быть безпредѣльной. 

Знаменитый физикъ Маріоттъ, опредѣляя законы расширенія газовъ, на¬ 
шелъ, что плотность воздуха всегда бываетъ пропорціональна выносимому имъ 
давленію. Этотъ законъ извѣстенъ въ физикѣ подъ именемъ закона Ма- 
ріотта. До самаго послѣдняго времени его считали вполнѣ точнымъ, но 
именно условія существованія земной атмосферы заставили усомниться въ 
этой точности. Въ самомъ дѣлѣ, если бы законъ Маріотта былъ вполнѣ вѣ¬ 
ренъ, то атмосфера могла бы не имѣть предѣловъ, между тѣмъ, изъ другихъ 
соображеній, мы видимъ, что она имѣетъ границы и притомъ довольно 
узкія. „ 

Основываясь на этомъ, сначала Реньо, а потомъ Эммануэль Ліэ, мои 
товарищъ по Парижской обсерваторіи, старались опредѣлить разницу между 
требованіями Маріоттова закона и дѣйствительностью. Ліэ, между прочимъ, 
впуская очень маленькіе пузырьки воздуха въ большую барометрическую 
(Торичелліеву) пустоту, успѣлъ убѣдиться, что при извѣстномъ разрѣженіи 
воздухъ не только не стремится еще болѣе расшириться, но ^ что частички 
его притягиваются другъ къ другу, какъ въ какой-нибудь клейкой жидкости. 
Значитъ, упругость воздуха, въ силу которой онъ расширяется при умень¬ 
шеніи давленія, имѣетъ нѣкоторыя границы, за которыми воздухъ пріобрѣ¬ 
таетъ всѣ свойства жидкости, хотя и очень легкой. 
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Разсматривая съ этой точки зрѣнія условія, въ которыхъ стоитъ атмо¬ 
сфера, и принимая во вниманіе барометрическія, термометрическія и гигро¬ 
метрическія наблюденія, произведенныя на разныхъ высотахъ Гей-Люссакомъ, 
Гумбольдтомъ и Буссенго, Ліэ опредѣлилъ минимальную высоту атмо¬ 
сферы въ сорокъ восемь километровъ. 

Такимъ образомъ, максимальная граница атмосферы отстоитъ на 42,300 
километровъ отъ поверхности земли, а минимальная—на 48. Вотъ два пре¬ 
дѣла, вполнѣ достовѣрные, но слишкомъ ужъ другъ отъ друга удаленные. 
Не существуетъ ли какихъ-нибудь другихъ методовъ для того, чтобы по¬ 
ближе подойти къ предѣлу дѣйствительному? 

Такимъ предѣломъ является, напримѣръ, оптическое измѣреніе высоты 
атмосферы, основанное на наблюденіи продолжительности зорь, то-есть вре¬ 
мени, въ теченіе котораго лучи солнца продолжаютъ еще быть видимы, когда 
самое свѣтило скрылось уже за горизонтомъ. 

Если бы атмосфера была безгранична, то мы совсѣмъ не знали бы но¬ 
чей, такъ какъ лучи солнца постоянно отражались бы къ намъ отъ верхнихъ 
ея сбоевъ. Съ другой стороны, 
полное отсутствіе атмосферы обус¬ 
ловливало бы полное отсутствіе 
зорь: солнце вдругъ показывалось 
бы изъ-за горизонта и столь же вне¬ 
запно за нимъ скрывалось бы. 
Между тѣмъ всѣ мы знаемъ, что 
задолго передъ восходомъ солнца 
и долго спустя послѣ его заката 
земля продолжаетъ еще освѣщать¬ 
ся его лучами. Нѣтъ ничего муд¬ 
ренаго, стало быть, что мысль вос¬ 
пользоваться зарею для опредѣ¬ 
ленія высоты атмосферы земного 
шара возникла уже очень давно. 

Предположимъ, что кругъ, очерченный радіусомъ ОА (см. прилаг. рис.), 
представляетъ собою солнце, а границы атмосферы обозначены окружностью 
ЕбсНІС. Очевидно, что если солнце зайдетъ за горизонтъ точки А (РАСВ), 
то оно будетъ освѣщать только часть атмосферы, лежащей надъ этой точкой. 
Такъ, если солнце перейдетъ точку Т, то конусъ его лучей, касательный къ 
поверхности земли, освѣтитъ лишь часть атмосферы, лежащую между 6НІС, 
а та ея часть, которая находится между Г и О, останется неосвѣщенной. 
Немножко' позднѣе, когда солнце перейдетъ въ точку «Г, лучи его будутъ 
доходить только до точки Н; еще позднѣе—до точки I, и такъ далѣе, до тѣхъ 
поръ, пока солнце будетъ находиться въ точкѣ «Г", откуда одинъ лишь пос¬ 
лѣдній его лучъ, пересѣкающійся съ горизонтомъ въ точкѣ С, можетъ быть 
отраженъ въ точку А, гдѣ находится наблюдатель. При дальнѣйшемъ опу¬ 
сканіи солнца подъ горизонтъ ни одинъ уже его лучъ не можетъ быть отра¬ 
женъ атмосферою въ эту точку, и заря должна погаснуть. Когда солнце са¬ 
дится, слѣдовательно, то на противоположной сторонѣ горизонта, на востокѣ, 
мы должны видѣть какъ- бы темную арку, которая сначала поднимается къ 
зениту, а затѣмъ начинаетъ опускаться, подвигаясь къ западу (при восходѣ 
солнца явленія идутъ въ обратномъ порядкѣ). Такова теорія происхожде¬ 
нія зари, выработанная древними астрономами. Въ оптикѣ Альхазена (X вѣка) 
указано даже, что при началѣ утренней и при концѣ вечерней зари солнце 
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должно отстоять отъ горизонта на уголъ въ 10°. Та же величина угла при¬ 
знается и современными астрономами въ качествѣ средней. 

Въ нашихъ широтахъ граница, отдѣляющая освѣщенную часть атмо¬ 
сферы отъ неосвѣщенной, выдѣляется неясно, хотя въ хорошіе лѣтніе вечера 
она видна и у насъ. Но подъ тропиками ее можно ясно видѣть почти вся¬ 
кій день. Въ прошломъ столѣтіи, Лакайль, во время своего путешествія на 
мысъ Доброй Надежды, констатировалъ всѣ фазы зари, теоретически выве¬ 
денныя выше. „Шестнадцатаго и семнадцатаго апрѣля* 1751 года“, пишетъ 
онъ, „находясь въ морѣ, при полномъ штилѣ и совершенно ясномъ небѣ, на 
которомъ, недалеко отъ горизонта, виднѣлась Венера, въ видѣ звѣзды вто¬ 
рой величины, я совершенно отчетливо видѣлъ арку зари. Повѣривъ свои 
часы по заходу солнца, я прослѣдилъ за этой аркой до тѣхъ поръ, пока она 
слилась съ горизонтомъ, и вычислилъ по часамъ, что солнце должно было за 
это время опуститься на 16° 38' шестнадцатаго апрѣля и на 17® 13'—сем¬ 
надцатаго Подобныя же наблюденія были сдѣланы и другими, какъ мы 
увидимъ ниже. 

Оптическіе эффекты зари мы изучимъ во второй книгѣ этого сочиненія, 
здѣсь же займемся только отношеніемъ между ея продолжительностью и вы¬ 
сотою атмосферы. 

Понятно, что, зная въ точности время дневного прохожденія солнца 
надъ горизонтомъ извѣстной точки и время, прошедшее между появленіемъ 
и исчезновеніемъ зари въ этой точкѣ, мы можемъ вычислить уголъ, на кото¬ 
рый солнце успѣетъ спуститься подъ горизонтъ, пока заря еще не исчезла. 
Понятно также, что уголъ этотъ для разныхъ мѣстъ и различныхъ временъ 
года будетъ разный, благодаря различному удаленію земли отъ солнца и 
большей или меньшей косвенности паденія его лучей на данную точку. Про¬ 
должительность зари зависитъ, равнымъ образомъ, и отъ сравнительной чи¬ 
стоты воздуха, то-есть отъ количества лучей, доходящихъ до наблюдателя 
послѣ многоразличныхъ преломленій и отраженій ихъ въ атмосферѣ, такъ 
какъ это количество зависитъ, между прочимъ, и отъ плотности, и отъ проз¬ 
рачности воздушныхъ слоевъ, окружающихъ землю въ данномъ мѣстѣ. 

Во всякомъ случаѣ, однако же, зная уголъ, на который солнце успѣетъ 
опуститься до полнаго исчезновенія зари въ данномъ мѣстѣ, мы всегда мо¬ 
жемъ вычислить высоту атмосферы въ этомъ мѣстѣ. Представимъ себѣ въ 
самомъ дѣлѣ, плоскость ОА, проходящую черезъ центръ земли О и мѣсто 
наблюденія А. Горизонтомъ этого мѣста будетъ линія ГАВ. Линія СБ«Г" 
представляетъ собою послѣдній лучъ солнца, способный дойти до наблюда¬ 
теля, отразившись отъ самыхъ верхнихъ слоевъ атмосферы, на мѣстѣ пере¬ 
сѣченія цхъ съ горизонтомъ. Зная, что уголъ «Г'7СВ равняется восемнадцати 
градусамъ, что углы ОСА и ОСБ равны, что уголъ ОАС прямой, а линіи 
ОА и ОЕ равны радіусу земли, мы легко можемъ вычислить длину линіи ОС, 
а, стало быть, и отрѣзка ея ЕС, представляющаго собою высоту атмосферы. 

Такой методъ былъ предложенъ Кеплеромъ, для опредѣленія этой высоты. 
Результаты его примѣненія при разныхъ наблюденіяхъ оказались разными. 

Такъ, извѣстный метеорологъ Бравэ, наблюдая продолжительность зари 
на вершинѣ Фаульгорна, въ Альпахъ, нашелъ высоту атмосферы равной 115 
километрамъ. Ліэ, наблюдая зарю въ Атлантическомъ океанѣ, на пути 
изъ Франціи въ Ріо-Жанейро, а потомъ въ гавани этого города, даетъ 
цыфру почти въ три раза большую, а именно 330 километровъ. Значитъ, 
даже тѣ весьма разрѣженныя частички воздуха, которыя находятся на такой 
высотѣ, все-таки способны еще отражать свѣтъ! 
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Слѣдуетъ отмѣтить еще одинъ методъ опредѣленія высоты атмосферы, 
скорве астрономическій, чѣмъ метеорологическій. Этотъ методъ основанъ на 
измѣреніи тѣни, даваемой атмосферою при полныхъ затменіяхъ луны. Нашъ 
спутникъ, какъ извѣстно, проходитъ тогда черезъ конусъ тѣни, которую 
земля бросаетъ отъ себя въ сторону, противоположную солнцу. Діаметръ 
основанія этого конуса равенъ, слѣдовательно, діаметру земного шара, то- 

есть 12,742 километрамъ, а длина его колеблется между 1.357,000 и 1.400,000 
километровъ, смотря по разстоянію земли отъ солнца въ данное время. 

Полная тѣнь, бросаемая землею на луну, бываетъ обыкновенно окру¬ 
жена полутѣнью, занимающею около трети діаметра самой тѣни въ данномъ 
сѣченіи ея конуса, такъ что луна проходитъ черезъ эту полутѣнь въ про¬ 
долженіе цѣлаго часа передъ началомъ затменія и столько же по его окон¬ 
чаніи, тогда какъ самое затменіе продолжается часа три слишкомъ. 

Но кромѣ тѣни и полутѣни, при внимательномъ наблюденіи на лунѣ -во 
время ея затменія, можно замѣтить еще неширокій полупрозрачный ободокъ, 
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оовнымъ слоемъ окружающій полную тѣнь, какъ это видно на стр. 25. Этотъ обо¬ 
докъ зависитъ, по всей вѣроятности, отъ земной атмосферы. а людая его 
4-го октября 1884 года въ обсерваторіи Жювизи, близъ Парижа, я нашелъ 
ширину ободка равной дугѣ въ двѣ минуты. Принимая во вниманіе, что пол¬ 
ная тѣнь земли измѣрялась тогда (на разстояніи въ 384,000 километровъ) 
дугою въ 69 минутъ, я пришелъ къ заключенію, что каждая минута соотвѣт¬ 
ствуетъ 182 километрамъ. Если ободокъ дѣйствительно представляетъ собою 
тѣнь отъ воздуха, не вполнѣ прозрачнаго по сравненію съ абсолютной пу¬ 
стотою (въ чемъ едва ли можно сомнѣваться), то мы можемъ изъ этого за¬ 
ключить, что высота атмосферы равняется 364 километрамъ. 

Прозрачность воздуха, въ самомъ дѣлѣ, даже совершенно^ чистаго, да- 
теко не абсолютна. Мы можемъ въ этомъ убѣждаться каждый день, при 
восходѣ и закатѣ солнца. Находясь въ зенитѣ или вообще въ самой высшей 
точкѣ надъ горизонтомъ, солнце сіяетъ такъ ослѣпительно, что смотрѣть на 
него нѣтъ никакой возможности, а при восходѣ и закатѣ оно иногда превра 

щается въ тусклый красный 
шаръ. Дѣло въ томъ, что 
лучи его, достигающіе до 
наблюдателя, который нахо¬ 
дится въ точкѣ О (см. чер¬ 
тежъ), проходятъ черезъ 
разную толщу атмосферы, 
смотря по высотѣ стоянія 
солнца надъ горизонтомъ. 
Если свѣтило стоитъ въ зе¬ 
нитѣ, то-ость, какъ разъ надъ 
головою наблюдателя, то лу¬ 
чи его проходятъ черезъ 
воздухъ на разстояніи, рав¬ 
номъ 20, а когда оно стоитъ 
на горизонтѣ, то лучи про- 

Толщина. слоя атмосферы, проходимая лучами 
свѣта, въ зависимости отъ относительнаго поло¬ 

женія свѣтила. 

ходятъ по линіи НО, гораздо болѣе длинной. Сила свѣта теряется при этомъ, 
благодаря отраженію и поглощенію ея атмосферою. Чѣмъ больше слои послѣд¬ 
ней, тѣмъ больше и потеря. Надо замѣтить, между прочимъ, что такая потеря 
обусловливается, главнымъ образомъ, низшими слоями воздуха, наиболѣе пл<от- 
ными и непрозрачными, а въ нихъ-то именно. солнечному лучу при закатѣ и 
приходится проходить большую часть пути: линія НО гораздо длиннѣе линіи КО. 

Опыты показываютъ, что уже при вертикальномъ прохожденіи черезъ 
атмосферу солнечные лучи теряютъ почти половину своей тепловой и свѣто¬ 
вой энергіи, а при горизонтальномъ прохожденіи потеря эта должна быть въ 
35 разъ большею 1). 

Наклонъ, подъ которымъ лучи солнца падаютъ на землю въ разныя 
времена года, обусловливаетъ, стало быть, количество тепла и свѣта, дости¬ 
гающее до послѣдней. Благодаря разницѣ въ наклонѣ, зимою и по вечерамъ 
солнце грѣетъ меньше, чѣмъ лѣтомъ и въ полдень. 

Полное затменіе луны въ октябрѣ 1884 года случилось вскорѣ послѣ 
знаменитой катастрофы на Явѣ, когда вулканъ Кракатоа выоросилъ на зна¬ 
чительную высоту нѣсколько кубическихъ километровъ пыли и водяного пара. 

і) См. въ „Прибавленіяхъ44 таблицу толщины слоевъ воздуха, проходимыхъ 
солнечными лучами. 
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Распространеніе того и другого по верхнимъ слоямъ атмосферы служило при¬ 
чиною замѣчательныхъ оптическихъ явленій и, главнымъ образомъ, красныхъ 
зорь, обращавшихъ на себя всеобщее вниманіе въ концѣ 1883 года и во все 
продолженіе 1884-го. 

Эти зори, между прочимъ, были предметомъ тщательныхъ наблюденій 
со стороны ученыхъ метеорологовъ, причемъ одному изъ нихъ, профессору 
Дюфуру, удалось опредѣлить высоту свѣтящагося слоя, которая оказалась 
равной семидесяти километрамъ. 

Значитъ, пыль и паръ, выброшенные вулканомъ 26-го августа 1883 года 
въ видѣ снопа въ двадцать, приблизительно, километровъ высотою, разсѣя- 

Арка сѣвернаго сіянія, стоявшая, по вычисленіямъ Нордѳншидьда, на высотѣ 
200 километровъ надъ уровнемъ моря. 

лись въ слояхъ атмосферы, лежащихъ еще выше. Едва ли въ историческія 
времена случалось когда-либо геологическое явленіе болѣе грандіозное. Во¬ 
семнадцать кубическихъ километровъ (восемнадцать милліардовъ метровъ) 
пыли и пара, вѣсомъ въ тридцать шесть милліардовъ килограммовъ, были 
сразу выброшены въ воздухъ и носились въ немъ около двухъ лѣтъ! Под¬ 
земный толчокъ, ихъ выбросившій, отозвался даже у антиподовъ, взбудора¬ 
жилъ весь океанъ и вызвалъ воздушныя волны, три раза обошедшія весь 
земной шаръ! Что же мудренаго, если пыль и паръ, заброшенные этимъ 
толчкомъ въ высшіе слои атмосферы, носились въ нихъ около двухъ лѣтъ, 
обусловливая необыкновенныя по своему характеру зори? 

Сѣверныя сіянія, падучія звѣзды и болиды, въ свою очередь, могутъ 
служить для измѣренія высоты атмосферы. 

По точнымъ наблюденіямъ Нордеишильда, сдѣланнымъ во время зи¬ 
мовки „Веги“ въ полярныхъ моряхъ (1879 года), кольца сѣвернаго сіянія, 
окружавшія полюсъ, на далекомъ отъ него разстояніи, въ зенитѣ восьми 
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десятой параллели, стояли на высотѣ 200 километровъ, а знаменитое сѣвер¬ 
ное сіяніе 25-го октября 1870 года поднималось даже до 250 километровъ. 
Были, впрочемъ, и такія, которыя происходили не выше 100 километровъ. 

Падучія звѣзды загораются въ нашей атмосферѣ на высотѣ не менѣе 
120 километровъ. Новѣйшія наблюденія надъ ними, производимыя обыкно¬ 
венно двумя изслѣдователями одновременно съ двухъ разныхъ точекъ зем¬ 
ного шара, только подтвердили справедливость такого заключенія. 

Вычисленія траекторій, проходимыхъ болидами, даютъ еще большія 
цыфры. 5-го сентября 1868 года, напримѣръ, въ 8 часовъ 30 минутъ ве¬ 
чера, огромный болидъ, летѣвшій съ востока къ западу, пронесся надъ Ав¬ 
стріей и Франціей. По вычисленіямъ Тиссо, основаннымъ на многочислен¬ 
ныхъ наблюденіяхъ, болидъ этотъ пролетѣлъ надъ Бѣлградомъ (Сербія) на 
высотѣ 111 километровъ; секунду спустя его видѣли въ Укавѣ, въ 112 ки¬ 
лометрахъ отъ Бѣлграда; четыре секунды спустя онъ пронесся надъ Лай¬ 
бахомъ на высотѣ 126 километровъ; черезъ десять минутъ онъ былъ уже въ 
Солье (ббіе (ГОг) на 242 километровъ высоты; спустя еще три секунды онъ 
пролетѣлъ надъ Меттрэ (ІпсІге-еі-Ьоіге) на 367 километрахъ. Затѣмъ его 
видѣли въ Клермонъ-Феррапѣ, а потомъ онъ исчезъ на западѣ. Въ семнад¬ 
цать секундъ этотъ болидъ пролетѣлъ 1,493 километра, постоянно подни¬ 
маясь все выше и выше. Скорость его равнялась, стало быть, 79 километ¬ 
рамъ въ секунду. Попавъ въ земную атмосферу изъ міровыхъ пространствъ, 
онъ туда же и вернулся обратно... 

Четырнадцатаго іюня 1877 года, въ 8 часовъ 52 минуты вечера, не 
менѣе замѣчательный болидъ пронесся между Бордо и Ангулемомъ, на вы¬ 
сотѣ 252 километровъ. Скорость его равнялась 68 километрамъ въ секунду. 
Направленіе полета было совершенно прямолинейное. 

Высота полета падучихъ звѣздъ и болидовъ опредѣляется очень просто. 
Представимъ себѣ, что два наблюдателя, на разстояніи двадцати километровъ 
другъ отъ друга, отмѣчаютъ на небесной картѣ движеніе одной и той же 
падучей звѣзды. Отмѣтки ихъ, конечно, будутъ разниться между собой, бла¬ 
годаря разницѣ въ точкахъ зрѣнія. Если одинъ наблюдатель, напримѣръ, 
находится сѣвернѣе другого, то на его картѣ траекторія звѣзды будетъ по¬ 
двинута тѣмъ болѣе къ югу, по сравненію съ картой другого наблюдателя, 
чѣмъ ниже звѣзда пролетѣла. Такимъ образомъ, но разницѣ между отмѣт¬ 
ками, зная при томъ величину базиса, то-есть разстоянія между пунктами 
наблюденія, всегда можно судить о высотѣ полета. Если разница между 
отмѣтками будетъ равна, напримѣръ, одному градусу (два видимыхъ діаметра 
луны), то при базисѣ въ 20 километровъ высота полета звѣзды будетъ рав¬ 
няться этому базису, помноженному на 57. Но такой высоты никто не на¬ 
блюдалъ. Въ большей части случаевъ разница между отмѣтками бываетъ 
гораздо значительнѣе. Слѣдуетъ помнить, что для полученія высоты, въ та¬ 
кихъ случаяхъ, надо множить базисъ: при 2°—на 28,5, при 3°—на 19, при 
4й—на 14, при 5°—на 11,5, при 6°—на 9,5, при 7°—на 8, при 8°—на 7, 
при 9°—на 6, при 10°—на 5,73, при 11°—на 5,21, при 12°—на 4,78 й такъ 
далѣе. При наблюденіяхъ чаще всего встрѣчается разница въ 11,5°, соотвѣт¬ 
ствующая высотѣ въ сто километровъ (базисъ 20 килом.). 

Первыя такія наблюденія относятся къ 1798 году. Два студента Гет¬ 
тингенскаго университета, Брандесъ и Бенценбергъ, замѣтивъ, что для из¬ 
мѣренія высоты падучихъ звѣздъ ничего не сдѣлано, рѣшились сами за¬ 
няться этимъ. На первый разъ они взяли разстояніе въ 9 километровъ, но, 
не получивъ замѣтной разницы въ наблюденіяхъ, перешли къ пятнадцати 



Измѣреніе высоты атмосферы при помощи падающихъ звѣздъ. 

шлометрамъ. Кромѣ одинаковыхъ картъ неба, каждый изъ нихъ запасся 
фонаремъ и вѣрными часами, для того чтобы точно опредѣлять время па¬ 
денія звѣздъ и тѣмъ отличать ихъ другъ отъ друга. Найденныя по этимъ 
первымъ наблюденіямъ высоты колебались между 52 и 170 километрами. 

Съ помощью наблюденій, гораздо лучше обставленныхъ и болѣе точ¬ 
ныхъ, Ньютонъ въ Америкѣ, Хейсъ въ Германіи, Секки въ Италіи и Гер- 
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шелъ въ Англіи, въ 1855, 1864, 1866 и 1868 годахъ, нашли, что падучія 
звѣзды загораются въ 120 километрахъ отъ земли и гаснутъ на высотѣ 80 
километровъ. (Извѣстно, что падучія звѣзды не свѣтятъ сами по себѣ; это 
суть частички міровой пыли, потоками носящіяся но своимъ орбитамъ и по 
временамъ залетающія въ земную атмосферу, причемъ загораются отъ тренія, 
превращаются въ золу и въ этомъ видѣ падаютъ на землю). 

Такимъ образомъ, падучія звѣзды уже самымъ своимъ воспламененіемъ 
доказываютъ, что атмосфера земли распространяется^ болѣе, чѣмъ на^120 
километровъ отъ поверхности послѣдней. Одинъ опытный наблюдатель, Хеиссъ, 
измѣряя высоту возгаранія звѣздъ, падавшихъ ^ 10-го августа 1866 года, на¬ 
шелъ для одной изъ нихъ эту высоту равной 290 километрамъ, причемъ 
высота исчезанія равнялась 124 километрамъ. Изъ Бреславля и Берлина ви¬ 
дѣли одну звѣзду, для которой эти высоты равнялись 460 и 310 километ¬ 
рамъ. Въ 1855 году падучія звѣзды, наблюдавшіяся одновременно изъ Па¬ 
рижа и Орлеана, загорались на высотѣ 400 километровъ^ При этомъ слѣ¬ 
дуетъ замѣтить, что метеоръ, проходящій въ зенитѣ какой-нибудь точки, въ 
100 километрахъ надъ поверхностью земли, для наблюдателя, удаленнаго 
отъ этой точки въ 1129 километровъ, будетъ казаться проходящимъ по 
горизонту. 

Всѣ вообще такія измѣренія основаны на тѣхъ тригонометрическихъ 
построеніяхъ, при помощи которыхъ мы узнаемъ разстоянія между всякими 
небесными тѣлами. Луна, напримѣръ, при своемъ обращеніи вокругъ земли, 
закрываетъ иногда ту или другую изъ неподвижныхъ звѣздъ, но это закрытіе 
для наблюдателей, помѣщенныхъ далеко другъ отъ друга, въ Парижѣ и 
Ліонѣ, напримѣръ, кажется не одновременнымъ. Если наблюдатели помѣ¬ 
стятся на двухъ концахъ діаметра земли, то для нихъ параллаксъ А) луны 
будетъ равняться почти двумъ градусамъ (І4^*); это и служитъ доказатель¬ 
ствомъ, что разстояніе отъ земли до луны въ тридцать разъ больше зем¬ 

ного діаметра. 
Въ виду всего изложеннаго, слѣдуетъ думать, что атмосфера распро¬ 

страняется гораздо дальше, чѣмъ мы полагали еще недавно. Въ самомъ дѣлѣ, 
сравнивая числа, полученныя разными путями, мы находимъ, что высота 
атмосферы равна: 

Изъ наблюденій надъ зарею. Но—300 километровъ. 
По ободку тѣни при лунныхъ затмѣніяхъ . 364 
По заревому свѣту 1883—84 годовъ ... 70 „ 
По сѣвернымъ сіяніямъ .  . 100—250 „ 
По падучимъ звѣздамъ. 100 400 „ 

Изъ этого мы можемъ заключить, что на высотѣ 400 километровъ отъ 
земли, а, можетъ быть, и выше, воздухъ еще есть; но ничто не доказываетъ, 
чтобы онъ тамъ имѣлъ такой же составъ, какъ и внизу. Высшіе слои атмо¬ 
сферы должны быть эѳирными, то-есть очень разрѣженными и значительно 
отличающимися отъ слоевъ нижнихъ. Въ нихъ-то и загораются обыкновенно 
падучія звѣзды, которыя потомъ гаснутъ, попадая въ слои болѣе плотные, 
потому что окончательно въ нихъ сгораютъ. Ни одна изъ нихъ не залетаетъ 

2) Параллаксомъ называется уголъ, составляемый двумя линіями, идущими 
отъ свѣтила, одна къ центру земли, а другая—по касательной къ земному шару. 
Другими словами, параллаксъ есть уголъ, подъ которымъ виденъ со свѣтила 
радіусъ земли. 
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ниже двѣнадцати ки¬ 
лометровъ отъ по¬ 
верхности з е м л и. 
При облачномъ небѣ, 
когда облака стоятъ 
даже выше 4—5 ты¬ 
сячъ метровъ, паду¬ 
чихъ звѣздъ не бы¬ 
ваетъ видно. Только 
болиды и уранолиты 
долетаютъ иногда до 
земли въ раскален¬ 
номъ видѣ. 
Высшіе слои ат¬ 

мосферы находятся 
въ постоянномъ по¬ 
коѣ, тогда какъ ниж¬ 
ніе непрерывно вол¬ 
нуются вслѣдствіе 
вѣтровъ и бурь. 
Этотъ волнующійся 
слой зимою зани¬ 
маетъ не болѣе 12— 
15 километровъ въ 
вышину, тогда какъ 
лѣтомъ толщина его 
удваивается. 
Благодаря посто¬ 

яннымъ передвиже¬ 
ніямъ низшихъ сло¬ 
евъ воздуха, хими¬ 
ческій составъ его 
повсюду и на любой 
высотѣ является 
приблизительно оди¬ 
наковымъ. Но въ 
слояхъ вышележа¬ 

щихъ, куда даже Образованіе атмосферы, 
облака не подни¬ 
маются (наиболѣе высокія изъ нихъ—перистыя—стоятъ на 12,000 метровъ), 
тамъ, надо думать, газы располагаются сообразно своему удѣльному вѣсу и 
ужъ во всякомъ случаѣ сообразно относительной плотности. 

Такое мнѣніе было высказано сэромъ Джономъ Гершелемъ, де-ля-Ри- 
вомъ, Ганстеномъ и Кетле. Въ самомъ дѣлѣ, мы имѣемъ полное право 
предположить, что за нашей атмосферой, состоящей изъ кислорода, азота, 
угольной кислоты и паровъ воды, лежатъ слои, состоящіе изъ газовъ болѣе 
легкихъ, образовавшихся еще во времена первобытныя, главнымъ же обра¬ 
зомъ изъ чистаго водорода. 

Что касается самыхъ нижнихъ слоевъ атмосферы, то мы имѣемъ право 
предположить, что воздухъ не только стоитъ надъ поверхностью земли, но 
и проникаетъ внутрь послѣдней. 
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Давя одинаково на всѣ предметы, находящіеся на землѣ, воздухъ стре¬ 
мится проникнуть повсюду, какъ въ поры твердыхъ тѣлъ, такъ и въ жид¬ 
кости. Онъ содержится въ почвѣ, въ водѣ, въ трещинахъ скалъ, въ под¬ 
земныхъ пустотахъ, въ растеніяхъ и въ животныхъ, и при томъ въ количе¬ 
ствѣ, пропорціональномъ давленію атмосферы. Значитъ, поверхность земли 
не служитъ предѣломъ распространенія послѣдней, и подъ названіемъ атмо¬ 
сферы нельзя подразумѣвать только одну газообразную оболочку земного 
шара. Нѣкоторые ученые предполагали даже, что эта оболочка служитъ лишь 
продолженіемъ атмосферы, пронизывающей всю толщу земли; но такого пред¬ 
положенія нельзя допустить въ виду того, что высокая температура цен¬ 
тральныхъ частей земного шара не допуститъ достаточнаго уплотненія газовъ 
и должна ограничить внутреннее распространеніе асмосферы извѣстными 
предѣлами. Что касается воздуха, содержащагося въ водахъ океановъ и 
морей, то мы можемъ узнать его количество на основаніи законовъ погло¬ 
щенія газа жидкостями:—при обыкновенномъ давленіи вода поглощаетъ воз¬ 
духъ въ количествѣ отъ двухъ до трехъ сотыхъ своего объема. 

Такимъ образомъ, мы окончательно опредѣлили объемъ и форму земной 
атмосферы. Теперь намъ остается выяснить, если это возможно, еще одинъ 
важный вопросъ относительно ея происхожденія: относительно причинъ 
образованія газообразной оболочки земного шара. 

Разсматривая три различныхъ состоянія матеріи—твердое, жидкое и 
газообразное—въ зависимости отъ теплоты, которою она въ данное время 
обладаетъ, Лавуазье пришелъ къ замѣчательнымъ взглядамъ на этотъ во¬ 
просъ. Изученіе законовъ, управляющихъ тепловой энергіей,—говоритъ онъ,— 
можетъ бросить яркій свѣтъ на происхожденіе атмосферы планет ь вообще и 
земной въ частности. Понятно, что послѣдняя должна быть результатомъ 
смѣшенія: 1) всего, что можетъ испариться или, лучше сказать, оставаться 
въ газообразномъ состояніи при той температурѣ и томъ давленіи, при ка¬ 
кихъ мы живемъ; 2) всего, что способно раствориться въ составившейся 
такимъ образомъ смѣси газовъ. 

Для того, чтобы выяснить это положеніе, посмотримъ, что произошло 
бы съ различными веществами, входящими въ составъ земли, если бы тем¬ 
пература внезапно измѣнилась. Предположимъ, что земля вдругъ перенеслась 
въ гораздо болѣе теплыя пространства солнечной системы, на мѣсто Мер¬ 
курія, напримѣръ, гдѣ температура, вѣроятно, гораздо выше ста градусовъ 
по Цельзію. Вода и всѣ другія жидкости на землѣ, даже ртуть, тотчасъ же 
бы закипѣли и превратились въ паръ, который вошелъ бы въ составъ атмо¬ 
сферы. Этотъ новый воздухъ, смѣшавшись со старымъ, повелъ бы къ оора- 
зованію различныхъ химическихъ соединеній, изъ коихъ нѣкоторыя въ твер¬ 
домъ видѣ выпали бы изъ атмосферы, а остальныя продолжали бы держаться 
въ ней въ газообразномъ видѣ и въ полномъ химическомъ покоѣ. Но уже 
самое испареніе, наполнивъ атмосферу сравнительно тяжелыми газами, зна¬ 
чительно увеличило бы ея вѣсъ, а, стало быть, и давленіе. Послѣднее по¬ 
высилось бы, вѣроятно, до такой степени, что прекратило бы кипѣніе, такъ 
что далее часть воды океановъ осталась бы въ жидкомъ видѣ. Съ другой 
стороны, многія твердыя тѣла, способныя плавиться при дайной температурѣ, 
превратились бы въ жидкость. 

Наоборотъ, если бы земля вдругъ попала въ болѣе холодное мѣсто 
солнечной системы, то вода нашихъ рѣкъ и морей, а, вѣроятно, и большая 
часть извѣстныхъ намъ жидкостей, превратились бы въ твердыя тѣла камни, 
скалы, отчасти бѣлыя и прозрачныя, какъ горный хрусталь, а отчасти раз- 
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ноцвѣтныя и непроз¬ 
рачныя. Воздухъ, 
при этомъ предпо¬ 
ложеніи, по крайней 
мѣрѣ нѣкоторыя его 
составныя части, пе¬ 
ресталъ бы сущест¬ 
вовать въ газообраз¬ 
номъ видѣ и прев¬ 
ратился бы въ жид¬ 
кости, для земного 
шара совсѣмъ новыя. 
Изъ обзора этихъ 

двухъ крайнихъ 
предположеній слѣ¬ 
дуетъ: 1) что три 
различныхъ состоя¬ 
нія тѣлъ одинаково 
свойственны каждо¬ 
му изъ нихъ—каж¬ 
дое можетъ послѣ¬ 
довательно пройти 
черезъ всѣ эти три 
состоянія, смотря по 
температурѣ, кото¬ 
рой будетъ подверг¬ 
нуто; 2) что наша 
атмосфера есть дѣй¬ 
ствительно смѣсь 
веществъ, могущихъ 
оставаться въ газо¬ 
образномъ состояніи 
при данной темпе¬ 
ратурѣ и давленіи; 3) 
что среди нихъ мо¬ 
гутъ находиться и 
весьма плотныя, на¬ 
примѣръ — металлы 
(немного болѣе лету¬ 
чіе, чѣмъ ртуть 2). 

Атмосфера очистилась... Первые лучи солнца прорѣзали 
облака и освѣтили чащу лѣса... 

„ Извѣстно“—говоритъ далѣе знаменитый и несчастный ученый,—что 
вода, алкоголь и многія другія жидкости могутъ смѣшиваться другъ съ дру¬ 
гомъ во всѣхъ пропорціяхъ; иныя же, какъ, напримѣръ, ртуть, вода и масло, 
совсѣмъ не смѣшиваются и отдѣляются другъ отъ друга сообразно удѣль¬ 
ному вѣсу. То же самое должно происходить и въ атмосферѣ. При самомъ 
ея образованіи, а вѣроятно и теперь, изъ земли постоянно выдѣляются газы, 
не смѣшивающіеся съ воздухомъ и, по легкости своей, собирающіеся въ 

2) Слѣдуетъ помнить, что во времена Лавуазье ни жидкій воздухъ, ни жид¬ 
кая угольная кислота, ни даже то, что водородъ есть металлъ, не были еще 
извѣстны (Прим, переводч.). 

АТМОСФЕРА. 3 
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верхнихъ слояхъ его, надъ которыми какъ бы плаваютъ. Въ этихъ то слояхъ, 
можетъ быть, и происходятъ всѣ свѣтовыя явленія атмосферы—сѣверное 
сіяніе и проч.—благодаря обилію воспламеняющихся газовъ 

Ясно, что великій французскій химикъ опередилъ насъ, по отношенію 
къ гипотезѣ существованія высшихъ слоевъ атмосферы, отличныхъ, по составу, 
отъ нашего воздуха. 

Какъ бы то ни было, разъясненныя имъ условія перехода тѣлъ изъ 
одного состоянія въ другое, заставляютъ насъ искать источниковъ атмосферы 
и причинъ ея образованія въ первомъ періодѣ образованія самой земли, когда 
шаръ земной былъ еще въ жидкомъ состояніи, едва начавъ покрываться тонкой 
твердой корочкой. Въ этомъ періодѣ невообразимыя количества разнообраз¬ 
ныхъ газовъ и паровъ должны были носиться вокругъ раскаленнаго ядра, 
входя другъ съ другомъ въ разнообразныя химическія сеединенія. По мѣрѣ 
охлажденія земли, часть этихъ соединеній выпадала изъ атмосферы, въ видѣ 
жидкостей и твердыхъ тѣлъ. Такимъ образомъ выпала, напримѣръ, вода. На¬ 
стоящій же воздухъ—смѣсь кислорода съ азотомъ—представляетъ ^собою 
лишь не выпавшій остатокъ первобытной атмосферы, остатокъ, который дол¬ 
женъ былъ претерпѣть множество измѣненій, прежде чѣмъ сдѣлался такимъ, 
каковъ есть теперь. 

Кто же можетъ сказать, кто можетъ угадать, каковы были эти измѣне¬ 
нія? Какимъ катастрофамъ, какой титанической борьбѣ стихій обязаны 
мы благодарностью за чистую воду нашихъ ручьевъ, за лазурь нашего неба? 
Намъ, слишкомъ позднимъ пришельцамъ на эту древнюю планету, трудно 
даже представить себѣ, что она испытала до нашего появленія. 

Вода, проливнымъ дождвхмъ падавшая на расплавленные или раскаленные 
металлы, должна была разлагаться и образовать множество разнообразныхъ 
соединеній. Знаменитый Амперъ, въ своей космогонической гипотезѣ, допол¬ 
няющей теорію Лапласа, говоритъ, что въ атмосферѣ мы находимъ теперь 
слѣдъ тѣхъ гигантскихъ переворотовъ, которые происходили когда-то на землѣ, 
благодаря разложенію металлами соединеній, содержащихъ кислородъ. Такимъ 
слѣдомъ является громадное количество азота, составляющаго большую часть 
атмосферы. Трудно представить себѣ, чтобы весь этотъ азотъ не былъ когда- 
нибудь соединенъ съ кислородомъ, въ формѣ азотной или азотистой кислоты. 
А для этого потребовалось въ десять разъ больше кислорода., чѣмъ сколько 
есть его теперь въ воздухѣ. Куда же дѣвался этотъ кислородъ? Повидимому, 
онъ весь ушелъ на окисленіе металловъ—алюминія, кальція, желѣза и проч., 
которые мы теперь находимъ въ земной корѣ, въ видѣ глины, извести, бурой 
желѣзной руды и такъ далѣе. Многознаменательно, между прочимъ, то об¬ 
стоятельство, что первобытный огонь,—на землѣ, на солнцѣ, на всѣхъ вообще 
свѣтилахъ,—зависѣлъ и зависитъ, вѣроятно, главнымъ образомъ, отъ соеди¬ 
ненія кислорода съ водородомъ. Но въ результатѣ этого соединенія является 
вода. Вода и огонь, стало быть, имѣютъ одинаковое начало! Современныя 
моря наши обязаны своимъ происхожденіемъ первобытному огню. 

Атмосфера родилась изъ борьбы стихій, проявлявшейся въ видѣ 
гигантскихъ вихрей, взрывовъ и дождей. Море и воздухъ составляли когда-то 
одно цѣлое. Обиліе хлористаго натрія (поваренной соли) въ природѣ заста¬ 
вляетъ думать, что въ этой сложной атмосферѣ было много хлора. Амперъ 
предполагаетъ, что первобытное море не покрывало сплошь всей суши, а перво¬ 
бытная атмосфера содержала въ себѣ гораздо больше угольной кислоты, чѣмъ 
наша теперешняя. Она не годилась для дыханія животныхъ, но какъ нельзя 
болѣе благопріятствовала развитію растеній. Поэтому земля была покрыта 
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тогда растеніями, принимавшими такіе размѣры, какихъ теперь представить 
себѣ невозможно. Остатки этихъ растеній лежатъ теперь въ почвѣ въ видѣ 
громадныхъ запасовъ каменнаго угля. 

Поглощеніе угольной кисло ты растеніями мало-по-малу очищало атмо- 
сферу, но все еще не настолько, чтобы ею могли дышать животныя, полу¬ 
чающія кислородъ прямо изъ воздуха. Поэтому первыми представителями жи¬ 
вотнаго царства на землѣ были моллюски и лучистыя, добывающія кислородъ 
изъ воды. Первобытное населеніе морей состояло исключительно изъ живот¬ 
ныхъ безпозвоночныхъ, а затѣмъ появились рыбы. Послѣ рыбъ, послѣ чудо¬ 
вищныхъ пресмыкающихся, наступила очередь млекопитающихъ животныхъ. 
Атмосфера, наконецъ, вполнѣ очистилась, пріобрѣтя тотъ составъ, который 
она имѣетъ теперь, и животная жизнь стала быстро развиваться, производя 
все новые и новые виды, вплоть до человѣка, который овладѣваетъ теперь, 
повидимому, всѣмъ земнымъ шаромъ. 

Вѣтерь, ломавшій допотопные лѣса; громъ, который гремѣлъ тогда, вѣ¬ 
роятно, не по-нынѣшквхму; величественныя и гораздо болѣе продолжительныя 
зори; благоуханіе травъ и красота грандіозныхъ пейзажей,—все это пропало 
даромъ: не было ни глаза, чтобы все это видѣть, ни уха, чтобы слышать, ни 
разума, чтобы понять... 

Изъ вѣка въ вѣкъ, однако же, первобытная, тяжелая атмосфера очища¬ 
лась и охлаждалась все болѣе и болѣе; первые лучи солнца прорѣзали, на¬ 
конецъ, себѣ путь сквозь успѣвшія разрѣдиться облака и освѣтили непрохо¬ 
димую чащу лѣса; на лугахъ зацвѣли цвѣты; появились пчелы; запѣли птицы. 
Природа какъ бы принарядилась для пріема своего будущаго обладателя, че¬ 
ловѣка, приготовилась стать объектомъ созерцанія, мысли, разума... Человѣкъ, 
наконецъ, явился. Это было въ третичномъ періодѣ. Какъ окрыленная мыслью 
бабочка, вылетѣлъ онъ изъ хризалиды животнаго царства для того, чтобы во¬ 
дворить господство разума на нашей планетѣ. 

IV. 

Вѣсъ земной атмосферы. 

Барометръ и воздушное давленіе. 

ИЗУЧАЯ высоту атмосферы, мы уже упоминали о томъ, что нижніе ея слои 
гораздо плотнѣе верхнихъ и что всѣ они давятъ другъ на друга. Воз¬ 

духъ, стало быть, какъ бы онъ легокъ и прозраченъ ни былъ, имѣетъ все-таки 
извѣстный вѣсъ. Въ самомъ дѣлѣ, каждый квадратный метръ земной поверх¬ 
ности выдерживаетъ весьма значительное давленіе, которое мы теперь попро¬ 
буемъ опредѣлить. Давленіе это должно быть, конечно, пропорціональнымъ 
плотности и высотѣ столба атмосферы, основаніемъ которому служитъ квад¬ 
ратный метръ. 

Древніе признавали воздухъ чѣмъ-то невидимымъ и невѣсовымъ; они не 
знали, что его можно взвѣсить, какъ любое твердое тѣло и можно видѣть въ 
лазури неба. Они не могли не замѣтить, конечно, давленія, которое онъ оказы¬ 
ваетъ при вѣтрѣ, ураганахъ и проч., но попытка измѣрить это давленіе была 
сдѣлана только въ срединѣ XVII столѣтія. 

Въ 1640 году великій герцогъ Тосканскій задумалъ устроить фонтанъ 
на террасѣ своего дворца и приказалъ провести для этого воду изъ сосѣдняго 
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озера при помощи всасывающаго насоса, но флорентинскіе мастера, которымъ 
было поручено это дѣло, нашли совершенно невозможнымъ поднять воду выше, 
чѣмъ на 32 фута. Герцогъ сообщилъ объ этомъ Галилею, тогда уже восьми¬ 
десятилѣтнему старцу, все еще преслѣдуемому за ересь. Надо замѣтить, что 
тогда всѣ приписывали поднятіе воды въ насосахъ страху природы передъ 
пустымъ пространствомъ. Но почему же она „боится пустотыкакъ тогда 
говорили, только до 32 футовъ? Стараясь объяснить себѣ странный фактъ, 
Галилей прежде всего подумалъ о давленіи воздуха, но для того, чтобы при¬ 
нять это объясненіе, нужно было доказать сначала, что воздухъ имѣетъ вѣсъ. 
Выкипятивъ небольшое количество воды въ бутылкѣ и изгнавъ изъ нея, та¬ 
кимъ образомъ, воздухъ, Галилей закупорилъ ее и взвѣсилъ; затѣмъ вновь 
откупорилъ, наполнилъ воздухомъ и опять взвѣсилъ; прибыль вѣса, при 
этомъ второмъ взвѣшиваніи, доказала, что и воздухъ не есть тѣло не¬ 
вѣсомое 1). 

Торричелли, ученикъ и другъ Галилея, рѣшилъ вопросъ окончательно, 
доказавъ, что столбъ воды въ 32 фута вышиною уравновѣшиваетъ давленіе 
атмосферы. 

Многіе по недоразумѣнію приписываютъ это открытіе Паскалю, но вотъ 
какъ самъ великій французскій мыслитель говоритъ о своемъ участіи въ рѣ¬ 
шеніи вопроса о вѣсѣ атмосферы: „Слухъ о моихъ опытахъ дошелъ до Па¬ 
рижа, гдѣ ихъ смѣшали съ опытами, сдѣланными въ Италіи, благодаря чему 
многіе приписываютъ мнѣ честь, которой я не заслужилъ, а иные отнимаютъ 
и ту, которая должна остаться при мнѣ. Для того, чтобы отдать должное и 
другимъ, и себѣ самому, я опубликовалъ въ 1647 году тѣ опыты, которые 
годомъ раньше произвелъ въ Нормандіи. А для того, чтобы эти опыты не 
были смѣшиваемы съ произведенными въ Италіи, я описалъ послѣдніе от¬ 
дѣльно и при томъ итальянскимъ шрифтомъ, тогда какъ мои описаны роман¬ 
скимъ. Не довольствуясь этими предосторожностями, теперь еще разъ объ¬ 
являю, что я не авторъ открытія, что оно произведено въ Италіи за четыре 
года до моихъ опытовъ, которые и были именно имъ вызваны44. 

Значитъ, отказъ воды подниматься въ насосахъ выше десяти метровъ 
послужилъ для Торричелли исходнымъ пунктомъ къ открытію вѣса атмос¬ 
феры. Изслѣдуемъ сначала механизмъ и дѣйствіе насосовъ. 

Всѣмъ извѣстно, что эти весьма древніе и весьма простые аппараты 
служатъ для поднятія воды на высоту, при помощи всасыванія, нагнетанія 
или того и другого вмѣстѣ. Дѣлятся они поэтому на насосы всасывающіе, 
нагнетающіе и смѣшанные. До Галилея, какъ мы видѣли, дѣйствіе ихъ при¬ 
писывалось тому, что „природа боится пустоты41, но теперь мы знаемъ, что 
оно обусловливается давленіемъ атмосферы. 

4) Десятью годами раньше Галилея подобный же опытъ былъ произведенъ 
во Франціи нѣкимъ врачомъ Жаномъ Реп. уроженцемъ Дордони. Вотъ въ ка¬ 
кихъ словахъ выражаетъ этотъ врачъ свое мнѣніе по данному вопросу: 

„Взвѣшивая воздухъ въ воздухѣ же, они не нашли въ немъ вѣса и поду¬ 
мали, что онъ невѣсомъ. Но вѣдь п вода, взвѣшенная въ водѣ, тоже не будетъ 
имѣть вѣса; ни одинъ элемѳнтт>, вѣроятно, взвѣшенный въ самомъ себѣ, не будетъ 
имѣть вѣса. Все взвѣшиваемое въ водѣ или воздухѣ должно быть тяжелѣе того и 
другого44. 

„Наполните воздухомъ баллонъ при большомъ давленій мѣхами, и вы уви¬ 
дите, что онъ будетъ вѣсить болѣе, чѣмъ пустой44. 

Эти строки, обнародованныя въ 1630 году, несомнѣнно доказываютъ, что 
открытіе вѣсомости воздуха было сдѣлано во Франціи раньше, чѣмъ вь Италіи. 
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^Представимъ себѣ трубку, снабженную внутри поршнемъ, стоящимъ въ 
самой нижней ея части; опустивъ эту часть въ воду и начавъ поднимать 
поршень, мы увидимъ, что вода поднимается вслѣдъ за нимъ, потому что да¬ 
вленіе воздуха, дѣйствующее на открытую поверхность воды, не будетъ дѣй¬ 
ствовать на ту часть __ 
ея поверхности, ко¬ 
торая находится въ 
трубкѣ, подъ порш¬ 
немъ. Въ этомъ и 
состоитъ принципъ 
всасывающаго насо¬ 
са, изображеннаго на 
рисункѣ (стр. 38) и 
состоящаго изъ труб¬ 
ки съ продырявлен¬ 
нымъ поршнемъ и 
клапановъ, прикры¬ 
вающихъ отверстія. 
Для того, чтобы 

вода въ такомъ на¬ 
сос ѣ поднималась, 
нужно, чтобы кла¬ 
панъ, прикрывающій 
отверстіе трубки, ко¬ 
торая погружена въ 
воду, стоялъ надъ 
уровнемъ послѣдней 
меньше, чѣмъ на де¬ 
сять метровъ; иначе 
вода не попадетъ въ 
насосъ, несмотря на 
поднятіе поршня. 
Но этого мало. 

Нужно еще, чтобы 
и отверстія въ порш¬ 
нѣ, при самомъ вы¬ 
сокомъ его поднятіи, 
стояли не выше де¬ 
сяти метровъ надъ 
уровнемъ воды въ 
резервуарѣ, иначе 
послѣдняя опять-та¬ 
ки не пойдетъ въ 
нихъ. Но разъ она. } Торричелли изобрѣтаетъ барометръ, 
зашла за поршень, 
то тогда уже все дѣло зависитъ отъ силы, управляющей этимъ поршнемъ. 

Всасывающій и нагнетающій насосъ Дсм. рис. на стр. 38), поднявъ воду, 
какъ и предыдущій, всасываніемъ, выталкиваетъ ее при помощи давленія, 
черезъ трубку, припаянную сбоку, дна-и тоже огражденную клапаномъ. 

Наконецъ, въ насосѣ, просто нагнетающемъ, тѣло его цѣликомъ погру¬ 
жено въ воду, которая потомъ выталкивается нагнетаніемъ 
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Поднятіе воды въ насосахъ было объяснено, слѣдовательно, тѣмъ, что 
давленіе атмосферы заставляетъ воду проникать туда, откуда воздухъ вытя¬ 
нутъ. Давленіе это можетъ дѣйствовать, разумѣется, до тѣхъ только поръ, 
пока вѣсъ столба поднятой жидкости не будетъ равенъ вѣс\ или, что все 
равно, давленію столба атмосферы, имѣющаго ту же площадь сѣченія, ^о 
прямой ассоціаціи идей, Торричелли перешелъ отъ этого заключенія къ устрой¬ 
ству барометра—аппарата, измѣряющаго давленіе атмосферы. ^ ^ 

Для того, чтобы имѣть одинаковый вѣсъ, столбы жидкостей, ооладаю- 
щихъ разной плотностью, должны имѣть различную высоту. Поэтому жидкость, 
которая была бы въ два раза тяжелѣе воды, уравновѣсила бы давленіе 

столба атмосферы въ 16 фу¬ 
товъ высоты. Ртуть въ тринадцать 
съ половиной (точнѣе—13,6) разъ 
тяжелѣе воды, поэтому столбъ ея, 
уравновѣшивающій давленіе воз¬ 
духа, долженъ имѣть высоту въ 
760 миллиметровъ (32 фута, дѣ¬ 
ленные на 13,6). Справедливость 
такого заключенія легко провѣрить. 
Возьмемъ стеклянную трубйу, съ 
одного конца запаянную (стр. 40), 
наполнимъ ее ртутью и, заткнувъ 
открытый конецъ пальцемъ, пог¬ 
рузимъ его въ резервуаръ съ тою 
же жидкостью. Если трубка стоитъ 
вертикально, то мы, отнявъ палецъ, 
увидимъ, что уровень ртути въ ней 
сразу понизится и, поколебавшись 
немного, остановится на нѣкото¬ 
рой опредѣленной высотѣ. Рав¬ 
новѣсіе, значитъ, возстановилось, 
и давленіе воздуха на открытую 
поверхность ртути уравновѣшено 

Всасывающій и наг¬ 
нетающій насосъ. 

Всасывающій насосъ. 

столбомъ этой жидкости въ трубкѣ,—вѣсъ этого столба 
равенъ вѣсу такого же, по діаметру, столба атмосферы, 
простирающагося въ высоту до крайнихъ ея предѣловъ. 

^ ___ лт тчлптгглт 1Л Т.Т И О Такая вертикальная трубка, опрокинутая надъ сосудомъ съ ртутью, была 
названа барометромъ, то-есть аппаратомъ, показывающимъ вѣсь воздуха 
(ааро;—вѣсъ, ретроѵ—мѣра). Въ простѣйшемъ своемъ видѣ, но постоянный, 
портативный и годный для наблюденій барометръ (см. стр. 41) ) называется 

М На этомъ рисункѣ можно видѣть, что верхушка столба ртути выпуклая, 
что всегда бываетъ, когда барометръ повышается. Когда же онъ понижается то 
верхушка столба становится вогнутою, вслѣдствіе прилипанія ртути къ стеклу. 
Винтъ, помѣщенный надъ кюветкой, можетъ быть доведенъ какъ разъ до сопри¬ 
косновенія съ отраженіемъ своимъ отъ поверхности ртути. Высота стоянш ея въ 
трубкѣ надъ этой поверхностью можетъ быть, слѣдовательно, весьма точно измѣ¬ 
рена Чѣмъ шире трубка, тѣмъ точнѣе инструментъ, потому что тѣмъ незначи¬ 
тельнѣе вліяетъ на его показанія капиллярность. Во всякомъ случаѣ внутренній 
діаметръ трубки долженъ быть не меньше одного сантиментра, такъ какъ иначе 
уровень рттаи будетъ стоять ниже, чѣмъ слѣдуетъ. Даже и при вышеуказанномъ 
калибрѣ трубки онъ стоить на 0,3 миллиметра ниже, что слѣдуетъ имѣть въ виду. 



нормальнымъ. Ниже 
мы укажемъ разно¬ 
образныя его при¬ 
ложенія и видоизмѣ¬ 
ненія, здѣсь же нуж¬ 
но было выяснить 
только его принципъ. 
Барометръ былъ 

изобрѣтенъ Торри¬ 
челли въ 1642 году. 
Четыре года спу¬ 

стя, въ 1646 г., Па¬ 
скаль повторилъ 
опытъ Торричелли во 
Франціи, устроивъ 
барометръ водяной 
и даже винный. Это 
было въ Руанѣ. 
Трубка,употреблен¬ 
ная Паскалемъ, имѣ¬ 
ла 46 футовъ длины. 
Наполнивъ ее во¬ 
дой и заткнувъ от¬ 
крытый конецъ проб¬ 
кою, эксперимента¬ 
торъ при помощи ве¬ 
ревокъ и блоковъ 
поставилъ ее верти¬ 
кально, опустилъ 
заткнутымъ концомъ 
въ резервуаръ съ во¬ 
дой и вынулъ проб¬ 
ку. Уровень жидко¬ 
сти немедленно 
упалъ при этомъ до 
32 футовъ надъ по¬ 
верхностью воды въ 
резервуарѣ. 
Такимъ образомъ 

еще разъ было до- 

Опытъ Паскаля въ Руанѣ для доказательства давленія ат¬ 
мосферы при помощи большого водяного барометра (1646 г ). 

казано, что столбъ воды въ 32 фута (или десять съ третью метр.) вполнѣ 
уравновѣшиваетъ давленіе атмосферы. Значитъ, на каждый квадратный футъ 
земной поверхности атмосфера давитъ съ силою столба воды, имѣющаго квад¬ 
ратный футъ въ разрѣзѣ и 32 фута высоты, такъ что вся земля является какъ 
бы покрытой моремъ, имѣющимътакую глубину. Мы, живущіе на днѣ этого моря, 
тоже испытываемъ давленіе пропорціональное величинѣ поверхности нашего тѣла. 

Если поднятіе столба воды или ртути въ барометрѣ дѣйствительно обу¬ 
словливается давленіемъ атмосферы, то при перенесеніи этого инструмента 
на высоту уровень жидкости въ трубкѣ долженъ понижаться на величины, 
соотвѣтствующія вѣсу тѣхъ слоевъ воздуха, которые лежатъ ниже и не да¬ 
вятъ уже болѣе на баоометръ. Опыты, доказывающіе справедливость этого 



теоретическаго вывода, были произведены на Пюи-де-Домѣ, своякомъ Пас¬ 
каля, Перье, 19 сентября 1648 г. Въ Клермонскомъ монастырѣ ртуть баро¬ 
метра остановилась на 23 дюймахъ 21/2 линіяхъ,^ на вершинѣ горы, на 500 
туазовъ выше монастыря, она упала до 23 дюймовъ 2 линіи. Эти первона¬ 
чальныя показанія подтверждаются теперь ежедневно въ обсерваторіи, осно¬ 
ванной на Пюи-де-Домѣ. Тотъ же опытъ былъ повторенъ самимъ Паскалемъ 
на башнѣ церкви св. Іакова, въ Парижѣ. Высота этой башни—52 метра; 
барометръ понижается на ней на 5 миллиметровъ. Результаты этихъ опы¬ 
товъ оказались, стало быть, рѣшительными, и мы можемъ^ теперь смотрѣть 
на барометръ, какъ на приборъ, въ точности показывающій вѣсъ атмосферы 
вообще и малѣйшія въ немъ измѣненія, отъ чего бы они ни зависѣли. 

По странному совпаденію, нерѣдкому, однако же, въ исторіи науки, 
одновременно съ французскими и итальянскими учеными, 
но вполнѣ самостоятельно и но совершенно другому 
методу, вѣсъ воздуха изслѣдовался въ Голландіи. 

Въ 1650 году Отто фонъ-Герике, магдебургскій 
бургомистръ, изобрѣлъ пневматическій (воздушный) на- 
сосъ—помпу,при помощи которой можно выкачивать воз¬ 
духъ изъ любого, герметически закрытаго, помѣщенія. 

Въ томъ же году и тому же изобрѣтателю пришло 
въ голову взвѣсить большой стеклянный шаръ сначала 
съ воздухомъ, который въ немъ содержится, а потомъ 
безъ воздуха, выкачавъ послѣдній при помощи пневма¬ 
тическаго насоса. Оказалось, что пустой шаръ вѣситъ 
меньше наполненнаго, при чемъ потеря въ вѣсѣ рав¬ 
няется 1,29 грамма на каждый литръ вмѣстимости. 

Уже Аристотель подозрѣвалъ, что воздухъ есть 
тѣло вѣсомое. Чтобы убѣдиться въ этомъ, онъ ^ даже 
пробовалъ взвѣшивать бурдюкъ пустой и раздутый воз¬ 
духомъ. Но опытъ не удался, и Аристотель заключилъ 
изъ этого, что воздухъ не имѣетъ вѣса. Вслѣдъ за 
своимъ учителемъ и вся школа перипатетиковъ весьма 

Трубна наполвеанал долго держалась такого жѳ мнѣнія; но ученые и фило- 
р у ' софы, стоявшіе внѣ этой школы, отъ времени до вре¬ 

мени, высказывали сомнѣнія въ его справедливости. Такъ, эпикурейцы срав¬ 
нивали дѣйствіе вѣтра съ дѣйствіемъ волнъ и смотрѣли на элементы воздуха, 
какъ на невидимыя твердыя тѣла. Лукрецій тоже держался такого мнѣнія. 

Мы уже видѣли, что Отто фонъ-Герике, повторивъ опытъ Аристотеля 
въ болѣе тонкомъ видѣ, успѣлъ доказать вѣсомость воздуха. Аристотель не 
добился такого результата, благодаря измѣненію объема бурдюка въ его 
опытахъ, потому что всякое тѣло, будучи взвѣшиваемо въ жидкости, теряетъ 
въ вѣсѣ столько, сколько вѣситъ вытѣсненный имъ объемъ этой жидкости. 
Бурдюкъ, употребленный Аристотелемъ, оказался бы тяжелѣе, если бы его 
взвѣсить въ пустомъ пространствѣ; взвѣшенный же въ воздухѣ, онъ терялъ 
въ вѣсѣ ровно столько, сколько, пріобрѣталъ благодаря воздуху, заключен¬ 
ному въ немъ самомъ. Предположимъ, напримѣръ, что въ него ввели 30 ку¬ 
бическихъ дециметровъ воздуха; вѣсъ его прибавился при этомъ на 4 грамма, 
но въ то же время бурдюкъ раздулся, объемъ его возросъ тоже на 30 куб. 
децим, и вытѣснилъ такое же количество воздуха, вѣсящее тѣ же 4 грамма. 
Въ результатѣ, стало быть, вѣсъ его останется тотъ же. Между тѣмъ, въ 
опытѣ Отто фонъ-Герике объемъ шара остается постояннымъ въ обоихъ слу- 
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чаяхъ, то-есть пустой ли онъ взвѣшивается или съ воздухомъ; поэтому и по¬ 
теря въ вѣсѣ будетъ въ обоихъ случаяхъ одинаковой, такъ что не повліяетъ 
на разницу въ результатѣ. 

Въ то же время Отто фонъ-Герике изобрѣлъ такъ называемыя Магде- 
бургскія полушарія, то-есть два, герметически соединяющихся другъ съ дру¬ 
гомъ, мѣдныхъ полушарія 10—12 сайт, въ діаметрѣ (см. эту стр.). Въ одно 
изъ полушарій вставлена трубка съ краномъ и втулкой, которую можно на¬ 
винчивать на пневматическій насосъ, а на другомъ полушаріи имѣется прочное 
мѣдное кольцо. Пока оба полушарія, будучи вставлены другъ въ друга, со¬ 
держатъ воздухъ, то разнять ихъ легко, потому что давленіе атмосферы на 

наружную ихъ поверхность уравновѣшивается давленіемъ внут¬ 
реннимъ; но какъ скоро воздухъ изнутри будетъ вытянутъ, то 
наружное давленіе сплотитъ ихъ другъ съ другомъ до такой 
степени крѣпко, что разнятіе потребуетъ большихъ усилій. При 
одномъ изъ своихъ опытовъ съ этими полушаріями ученый бур¬ 
гомистръ припрягалъ по четыре лошади (а не 
по двѣнадцати, какъ это рисуется на картин¬ 
кахъ) къ каждому изъ нихъ, а все-таки раз¬ 
нять не смогъ (см. стр. 47). Діаметръ этихъ 
полушарій равнялся 65 сантиметрамъ, такъ что 
давленіе атмосферы на ихъ поверхность, въ 
направленіи противодѣйствія растягивающей си¬ 
лѣ, должно было равняться двумстамъ пудамъ. 

Вообще давленіе атмосферы на каждый 
квадратный сантиметръ поверхности равняется 
вѣсу столба ртути въ 76 кубическихъ сантимет¬ 
ровъ, то-есть 1 033 килограммамъ. 

Изъ этого легко заключить, что поверхность 
тѣла человѣка средняго роста, равняюшаяся 
15,000 квадратнымъ сантиметрамъ, должна вы¬ 
держивать давленіе въ 15,500 килограммовъ. 

Если такой страшный вѣсъ насъ не раздавливаетъ, такъ 
только потому, что дѣйствуетъ сразу со всѣхъ сторонъ и во 
всѣхъ направленіяхъ, снаружи, какъ и изнутри, причемъ давле¬ 
ніе распредѣляется повсюду равномѣрно и взаимно уровнавѣ- 
шивается. 

Это соображеніе легко можетъ быть доказано извѣстнымъ опытомъ 
разрыва пузыря. 

Возьмемъ стеклянный цилиндръ (см. стр. 43), одно отверстіе котораго 
герметически затянуто какой-нибудь животной перепонкой, бычачьимъ пузы¬ 
ремъ, напримѣръ, а другое плотно прилегаетъ къ платформѣ воздушнаго на¬ 
соса. По мѣрѣ выкачиванія воздуха изъ этого цилиндра пузырь будетъ втя¬ 
гиваться внутрь и, наконецъ, лопнетъ съ сильнымъ шумомъ. 

При ослабленіи внѣшняго давленія произойдетъ обратное. Если поса¬ 
дить, напримѣръ, птичку подъ колоколъ воздушнаго насоса и выкачать воз¬ 
духъ, то тѣло птички сначала раздуется, а потомъ и треснетъ, какъ пузырь 
въ предыдущемъ опытѣ. То же явленіе въ слабой степени замѣчается при 
восхожденіи на большія высоты. Попадая въ разрѣженные слои воздуха, тѣло 
раздувается, кожа трескается и кровоточитъ. 

Въ существованіи атмосфернаго давленія легко убѣдиться, между про¬ 
чимъ, нѣкоторыми очень простыми опытами. Возьмите, напримѣръ, стаканъ, 

Магдебургскія 
полушарія. 

Нормальный 
барометръ. 
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наполните его до краевъ водою, покройте тоненькимъ листкомъ бумажки, 
такъ чтобы подъ нею не оставалось пузырьковъ воздуха (см. стр. 43), за¬ 
тѣмъ опрокиньте стаканъ,—и вода не выльется, потому что снаружи на бу¬ 
магу давитъ всею своею тяжестью атмосфера. То же самое случится и тогда, 
когда отверстіе наполненнаго водою сосуда (пузырька, напримѣръ) очень 
узко; сцѣпленіе частичекъ воды между собою и прилипаніе ихъ къ стеклу 
горлышка замѣнитъ при этомъ листъ бумаги. Точно также вино не будетъ 
вытекать изъ бочки, въ днѣ которой просверлена одна маленькая дырка; но 
пресверлите другую, гдѣ-нибудь повыше, и вино польется струей, потому что 
въ эту другую дырку будетъ входить воздухъ, давленіе котораго изнутри 
бочки уравновѣситъ наружное давленіе, мѣшавшее вину вытекать. 

Благодаря давленію атмосферы, моллюски присасываются къ скаламъ, 
мухи ходятъ по потолку, кровососныя банки втягиваютъ въ себя кожу че¬ 
ловѣка, гуттаперчевые дорожные подсвѣчники держатся, будучи приложены 
къ стѣнѣ и проч. Во всѣхъ этихъ случаяхъ, при помощи естественныхъ или 
искусственныхъ приспособленій, вытягивается или изгоняется воздухъ, нахо¬ 
дящійся между двумя поверхностями, которыя прикасаются другъ къ другу. 

Таковы были, въ общемъ, данныя, добытыя опытомъ, касательно вѣсо¬ 
мости воздуха и ея численнаго выраженія. Намъ остается теперь приложить 
эти данныя къ изученію атмосферы въ ея цѣломъ, насколько мы съ ней 
познакомились въ предыдущей главѣ. 

На днѣ воздушнаго океана, то-есть на уровнѣ поверхности океана вод¬ 
наго, давленіе атмосферы колеблется, въ очень узкихъ границахъ, около 
760 миллиметровъ ртутнаго столба, каковъ бы ни былъ калибръ трубки. 

Что касается вѣса опредѣленныхъ объемовъ воздуха, то, по опытамъ, 
произведеннымъ самыми искусными экспериментаторами и тщательно провѣ¬ 
реннымъ, оказалось, что при температурѣ 0° и при давленіи въ 760 милл. 
воздухъ въ 10,509 разъ легче ртути, то-есть что 10,509 кубическихъ мил¬ 
лиметровъ его вѣсятъ столько же, сколько одинъ куб. мил. послѣдней. Изъ 
этого слѣдуетъ, что нужно подняться на 10,509 миллиметровъ, то есть на 
десять съ половиной метровъ кверху, для того чтобы барометръ понизился 
на 1 миллиметръ. Если бы плотность всѣхъ слоевъ воздуха была одинакова, 
то изъ показаній барометра прямо можно было бы видѣть какъ высоту атмо¬ 
сферы въ данномъ мѣстѣ, такъ и высоту этого мѣста надъ уровнемъ моря. 
Въ самомъ дѣлѣ, если пониженіе барометра на одинъ миллиметръ соотвѣт¬ 
ствуетъ высотѣ въ 10 и 509 тысячныхъ метра, то пониженіе его на 760 мм. 
соотвѣтствовало бы 10 и 509 тысячныхъ метра, помноженнымъ на 760, то 
есть вся высота атмосферы равнялась бы 7,986 метрамъ. 

Но плотность слоевъ воздуха, на различныхъ высотахъ, не можетъ 
быть одинаковой, какъ мы выше видѣли: нижніе слои выдерживаютъ большее 
давленіе, а потому должны быть и болѣе плотными, чѣмъ верхніе. Изъ этого 
слѣдуетъ, что паденіе барометра на одинъ миллиметръ соотвѣтствуетъ вы¬ 
сотѣ въ ІО1/* метровъ только въ нижнихъ слояхъ атмосферы, а чѣмъ выше 
мы будемъ подниматься, тѣмъ медленнѣе барометръ будетъ падать, тѣмъ 
на большую высоту потребуется поднять его, для того чтобы онъ упалъ на 
одинъ миллиметръ. 

Галлей первый попробовалъ вычислить формулу, при помощи которой 
можно бы было опредѣлять высоты изъ прямыхъ показаній барометра. 

Въ предыдущей главѣ мы разсмотрѣли вопросъ о высотѣ атмосферы; 
ниже приведены данныя измѣреній прн всѣхъ извѣстныхъ поднятіяхъ на 
большія высоты, какъ въ воздушныхъ шарахъ, такъ и по склонамъ горъ. 
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Здѣсь же мы замѣтимъ только, что при помощи барометра измѣрять эти 
высоты можно, такъ какъ, при возрастаніи ихъ въ прогрессіи ариѳметической, 
плотность воздуха уменьшается, слѣдуя прогрессіи геометрической. Эти про¬ 
грессіи были бы вполнѣ точны и вычисленіе было бы легко, если бы воз¬ 
духъ имѣлъ вездѣ одинаковую температуру; но послѣдняя измѣняется не 
только по мѣрѣ поднятія кверху, а и отъ причинъ случайныхъ, мѣстныхъ и 
временныхъ. Вычисленіе высотъ, на основаніи показаній барометра, стано¬ 
вится, поэтому, дѣломъ довольно сложнымъ. 

Задача усложняется еще болѣе, если имѣть въ виду: 1) что пары воды, 
въ различныхъ количествахъ всегда находящіеся въ воздухѣ, значительно и 
неоднообразно измѣняютъ его плотность; 2) что вѣсъ всякаго тѣла, а стало 
быть и воздуха, уменьшается по мѣрѣ удаленія отъ центра земли; 3) что 

Стеклянный шаръ, свѣ¬ 
шенный пустымъ и съ 

воздухомъ. 

Атмосферическое давле¬ 
ніе: нарушеніе равно¬ 

вѣсія. 

Атмосферическое давле¬ 
ніе подъ опрокинутымъ, 

стаканомъ. 

этотъ вѣсъ измѣняется и въ разныхъ широтахъ, благодаря различію въ 
центробѣжной силѣ, развиваемой вращеніемъ земли. Всѣ эти различныя 
условія должны, стало быть, входить въ составъ формулы, предназначенной 
для вычисленія высотъ изъ прямыхъ показаній барометра. 

Лапласъ, въ „своей Небесной Механикѣ“, далъ намъ такую формулу* 
точность которой была впослѣдствіи провѣрена большимъ количествомъ на¬ 
блюденій. 

На практикѣ, однако же, пользуясь таблицами, ежегодно публи¬ 
куемыми въ „Ежегодникѣ Бюро Долготъ“ (ГАшшаіге (іи Вигбаи йе& 
Ьопвіішіез); формулу эту обыкновенно упрощаютъ. 

Для того, чтобы получить высоту какой-нибудь горы, два наблюдателя 
снабженные совершенно одинаковыми барометрами, свѣренными другъ съ 
другомъ, одновременно производятъ наблюденія, одинъ—на вершинѣ горы, а 
другой у ея подошвы. Записавъ показанія барометра, они записываютъ также 
и показанія двухъ термометровъ, изъ коихъ одинъ находится на открытомъ 
воздухѣ, а другой—въ ящикѣ инструмента. Двухъ такихъ наблюденій бы¬ 
ваетъ обыкновенно вполнѣ достаточно для рѣшенія задачи, но чѣмъ ихъ 
больше, тѣмъ меньше шансовъ ошибиться. 
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Барометрическій опытъ Паскаля на башнѣ святого Іакова 
въ Парижѣ (1648 г.;. 

Даже и одинъ наб¬ 
людатель, снабжен¬ 
іи», й двумя хороши¬ 
ми приборами, съ 
достаточною точно¬ 
стью можетъ опре¬ 
дѣлить разницу ьъ 
высотѣ двухъ дан¬ 
ныхъ мѣстъ, не осо¬ 
бенно другъ отъ дру¬ 
га удаленныхъ, оста¬ 
вивъ одинъ приборъ 
на нижней станціи 
и записавъ его по¬ 
казанія два раза— 
при отправленіи и 
при возвращеніи. 
Сравнивая эти запи¬ 
си, онъ получитъ 
среднюю величину, 
вполнѣ достаточную 
для дальнѣйшихъ 
вычисленій. 
Высота даннаго 

мѣста можетъ быть 
также опредѣлена 
изъ длиннаго ряда 
барометр и ч е с к и х ъ 
наблюденій, произ¬ 
веденныхъ только 
на одномъ этомъ мѣ¬ 
стѣ. Средній выводъ 
изъ такихъ наблю¬ 
деній, при сравненіи 
съ заранѣе опредѣ¬ 
леннымъ стояніемъ 
барометра на уров¬ 
нѣ моря, дастъ вы¬ 
соту мѣста съ доста¬ 
точною точностью. 

Выше мы видѣли, что при нулѣ градусовъ надо подняться на десять 
съ половиной метровъ надъ уровнемъ моря, чтобы барометръ упалъ на одинъ 
миллиметръ. При поднятіи на 21 метръ барометръ упадетъ на 2 миллиметра, 
и такъ далѣе. Но это относится только къ высотамъ, сравнительно неболь¬ 
шимъ. Чѣмъ выше мы поднимаемся, тѣмъ медленнѣе падаетъ барометръ, 
потому что тѣмъ рѣже становится воздухъ и тѣмъ больше слоевъ его тре¬ 
буется для того, чтобы уравновѣсить одинъ миллиметръ ртути. 

Теперь набралось уже такъ много барометрическихъ наблюденій на 
разныхъ высотахъ, что мы можемъ представить подлинныя цифры, соотвѣт¬ 
ствующія этимъ высотамъ. Цифры эти, приведенныя къ температурѣ 0 гра¬ 
дусовъ, помѣщены въ слѣдующей табличкѣ: 
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На уровнѣ моря. 
На высотѣ Парижской обсерваторіи . . 
Средняя высота Страсбурга. 
Дижонъ. 
Женевская обсерваторія. 
Родецъ (въ Авейронѣ). 
Вершина Везувія. 
Гватемала. 
Гуанахуато. 
Госпиталь на Сенъ-Бернарѣ.. 
Вершина Фаульгорна. 
Городъ Квито. 
Вершина Этны. 
Вершина Монъ-Блана. 
Токъ-Джалунгъ (Тибетъ). 
Вершина Чимборасо. 
Вершина Иби-Гамина (Гималаи) . . . . 

Высота. Стояніе барометра. 
0 метровъ. 760 миллиметровъ. 

67 756 
144 751 ?> 

245 „ 742 »» 

408 726 V 

630 » 709 
1,200 ?> 660 » 

1,480 V 641 
2,084 V 600 
2,478 « 563 « 

2,674 ?5 555 п 

2,906 » 534 » 

3.820 V 510 п 

4,800 424 » 

4,979 ») 413 п 

6,100 360 
6,760 15 340 

Этотъ рядъ точныхъ барометрическихъ наблюденій, сдѣланныхъ при 
восхожденіи на горы, далъ возможность составить формулу, по которой вы¬ 
числяются высоты поднятія на воздушныхъ шарахъ. 

По Гумбольдту, Гершелю и др., разницу въ стояніи барометра па различ¬ 
ныхъ широтахъ земдого шара можно выразить кривою, изображенною на стр. 48. 
Ординаты зтой кривой представляетъ собою широты, а абсциссы—стоянія 

Облака, наблюдаемыя съ аэростата. 



Высочайшіе подъемы на воздушныхъ шарахъ, самыя высокія горы и т. п. 
!) Башня храма Нотръ-Дамъ. 2) Пирамида Хеопса 3) Башия Эйфеля. 4) Дождевыя облака. 5) Ку¬ 
чевыя облака. 6) Везувій. 7) Убѣжище на Большомъ Сѳнъ-Еѳрнардѣ. 8) Высота полета ласточекъ. 
9) Треноръ-Сити (Ооѳд. Шт ). 10) Маладетта. 11) Тенерифскій Пикъ. 12) Гора Визо (въ Европѣ). 13) 
Поднятіе коршуповъ и соколовъ. 14) Городъ ІІортугѳлетѳ (въ Боливіи). 15) Пикъ Бланко (въ Аме¬ 
рикѣ 4179 м.). 16) Пикъ Лонгъ (въ Америкѣ). 17) Гора св. Ильи (въ Америкѣ, 4562 м.). 18) Монбланъ. 
19) Попокатепетль (въ Америкѣ). 20) Орсиба (въ Америкѣ). 21) Токъ-Джалунгъ, деревня въ Тибетѣ, 
на высотѣ 4979 метр.—высочайшее обитаемое мѣсто въ мірѣ. 22) Полетъ орловъ. 23) Гора Кенія (въ 
Африкѣ. 24) Килиманджаро (въ АфрикЬ, 5704 м. Ниже ихъ желѣзпая дорога въ Коальяо, въ Перу 
на высотѣ 4770 метр.). Котопахи (5943 м. въ Америкѣ). 26) Льюлайлако (въ Америкѣ 6170 м.). 27) Са¬ 
хама (въ Америкѣ 6415 м.). 28) Ияяимани. 29) Чимборасо (63і0м. въ Америкѣ). 30) Пикъ Сорато (6550 м. 
въ Америкѣ). 31) Шаръ Барраля и Биксіо въ ледяномъ облакѣ. Темпер. 39°. 27 іюля 1850 г. 32) Ку¬ 
чевое облако, видѣниоѳ Гдѳшороыъ. 33) Вулканъ Аконкагуа (6834 м.) въ Америкѣ. 34) Средняя вы¬ 
сота перистыхъ облаковъ. 35) Поднятіе коршуна, 7000 метр. 36) Подняііѳ ягнятника. 37) Взлетъ кон¬ 
дора, 8—9000 м. 38) Шаръ Крочо-Спинѳллн, Сивѳля и Тисандъе, 15 апрѣля 1875 г.—8500 м. 39) Гора 
Дапсангъ (въ Азіи). 40) Давалагири (въ Азіи). 41) Кипчинжипга въ Азіи) 42) Гауркзаыкаръ ^8840 м. 
ъ Азіи). 43) Шаръ Глошѳра и Гоксваяя, 5 сентября 1862 г,—9000 м.- Слѣва показаны высоты въ метрахъ. 
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барометра, выра¬ 
женныя въ мил¬ 
лиметрахъ. Не¬ 
правильность ли¬ 
ній зависитъ, 
вѣроятно, отъ не¬ 
достаточности на¬ 
блюденій; на са¬ 
момъ дѣлѣ, она 
должна быть бо¬ 
лѣе гармоничною. 
Вліяніе широтъ 

на вѣсъ атмосфе¬ 
ры объясняется 
довольно легко, 
в о-п е р в ы х ъ — 
пассатами и дру¬ 
гими токами воз¬ 
духа, зависящими 
отъ разницы тем¬ 
пературъ и под¬ 
нимающими слег¬ 
ка всю его массу, 
а во-вторыхъ, — 
измѣненіемъ си¬ 
лы тяготѣнія, за- 
висящимъ отъ 
вращенія земли. 
Гораздо труднѣе 
понять разницу 
въ давленіи атмо¬ 
сферы, обуслов¬ 
ливаемую долго¬ 
тою. Между тѣмъ 
разница эта су¬ 
ществуетъ: надъ 
Атлантическимъ 
океаномъ давле¬ 
ніе на три съ по¬ 
ловиной милли- 
метравыше, чѣмъ 
надъ Великимъ. 
Въ каждомъ 

данномъ мѣстѣ 
давленіе атмо¬ 
сферы колеблет¬ 
ся безпрестанно. 
По среднимъ его 
высотамъ, однако 
же, можно соста¬ 
вить карту изо- 
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баръ, то-есть линій, соединяющихъ между собою тѣ мѣста, въ которыхъ 
среднее - барометрическое давленіе одинаково. Для Парижа, напримѣръ, это 
давленіе приведенное къ уровню моря и къ нулю температуры, будетъ рав¬ 
няться 762 миллиметрамъ. 

Главнымъ затрудненіемъ при вычисленіи высотъ надъ уровнемъ моря 
является неопредѣленность этого уровня, такъ какъ онъ постоянно колеб¬ 
лется въ зависимости отъ вѣтровъ, центробѣжной силы, вліянія луны и 
солнца, барометрическаго давленія, температуры и даже отъ притяженія, 
оказываемаго берегами, такъ же какъ и отъ ихъ очертаній, ускоряющихъ 
или задерживающихъ приливъ и отливъ. Всѣмъ извѣстно, что море скорѣе 
поднимается во время прилива, чѣмъ'падаетъ во время отлива, особенно въ 
узкихъ заливахъ. 

Вообще вдоль береговъ море обыкновенно стоитъ выше, чѣмъ на зна¬ 
чительномъ отъ нихъ разстояніи (Въ Ниццѣ, напримѣръ, на 20 метровъ), но 
около Марсели уровень его на 80 сантиметровъ ниже, чѣмъ около другихъ 

Различіе атмосфернаго давленія на уровни моря отъ экватора къ полюсамъ. 

береговъ Франціи. Средиземное море представляетъ собою плоскость, накло¬ 
ненную отъ Гибралтарскаго пролива къ берегамъ Сиріи. 

На этомъ мы можемъ пока остановиться и отъ статики земной атмос¬ 
феры перейти къ ея динамикѣ—къ изученію тѣхъ постоянныхъ, общихъ или 
частныхъ, горизонтальныхъ, вертикальныхъ и косвенныхъ перемѣщеній воз¬ 
духа, которыя обусловливаютъ безпрестанную перемѣну высоты и вѣса 
атмосферы въ каждомъ данномъ мѣстѣ. 

Но прежде мы должны сказать нѣсколько словъ объ общемъ вѣсѣ всей 
атмосферы. ; : 

Паскаль, производя свои знаменитые, опыты надъ давленіемъ атмосферы, 
задался, между прочимъ, цѣлью опредѣлить ея общій вѣсъ, при чемъ напи¬ 
салъ маленькую книжку, носящую заглавіе: „Сколько вѣситъ весь воздухъ, 
находящійся на землѣ"? Эта небольшая книжка содержитъ въ себѣ настолько 
полный и точный отвѣтъ на вопросъ, поставленный въ ея заглавіи, что 
всѣ нозѣйшія изслѣдованія, можно сказать, не прибавили къ его рѣшенію почти 
ничего новаго. 

„Изъ этихъ опытовъ мы видимъ", пишетъ Паскаль, „что воздухъ на 
уровнѣ океана вѣситъ столько же, сколько вѣсилъ бы слой воды въ 31 футъ 
2 дюйма толщиною. Но толщина или высота атмосферы надъ всей поверх¬ 
ностью земли не одинакова. Надъ горами она меньше, чѣмъ надъ равнинами. 
Поэтому и вѣсъ всей атмосферы долженъ быть меньше вычисленнаго на осно¬ 
ваніи вышеприведенныхъ данныхъ. Опредѣлить его вполнѣ точно нѣтъ ника¬ 
кой возможности, но мы едва ли сдѣлаемъ большую ошибку, предположивъ, 
что онъ равенъ вѣсу однообразно распредѣленнаго слоя воды въ 31 футъ 
ровно. Въ самомъ дѣлѣ,'мы выше видѣли, что даже на горахъ высотою въ 
500 ту азовъ воздухъ вѣситъ столько же, сколько слой воды въ 26 футовъ 
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11 дюймовъ; значитъ, всѣ нижележащіе слои воздуха вѣсятъ только около 
одной седьмой части всего вѣса атмосферы, и они распредѣлены непра¬ 
вильно, при томъ лишь на поверхности суши. Принявъ вѣсъ атмосферы рав¬ 
нымъ вѣсу слоя воды въ 31 футъ толщиною, легко уже вычислить, сколько 
это выйдетъ. Я сдѣлалъ такое вычисленіе. Помноживъ діаметръ земного шара 
на окружность большого его круга, получимъ для его поверхности величину 
въ 16.495.200 квадратныхъ лье, или—103.095.000.000.000 квадратныхъ туа- 
зовъ, или—3.711.420.000.000.000 квадратныхъ футовъ. Затѣмъ, кубическій 
футъ воды вѣситъ 72 фунта; значитъ столбъ ея высотою въ 31 футъ, при 
основаніи, равномъ одному квадратному футу, будетъ вѣсить 2.232 фунта. 
Стало быть, если вся поверхность земли покрыта такими столбами воды, то 
общій вѣсъ ихъ будетъ равняться 8.283.889.440.000.000.000=восьми квин¬ 
тилліонамъ двумстамъ восьмидесяти тремъ квадрилліонамъ восьмистамъ восьми¬ 
десяти девяти трилліонамъ четыремстамъ сорока билліонамъ фунтовъ". 

Почти къ такимъ же результатамъ, къ какимъ пришелъ Паскаль, мы 
можемъ придти и другимъ путемъ. Давленіе атмосферы равно 1.033 грам¬ 
мамъ на каждый квадратный сантиметръ, или 103 килограммамъ на каждый 
квадратный дециметръ, или 10.330 килограммамъ на каждый квадратный 
метръ. 

Поверхность во сто квадратныхъ метровъ будетъ, слѣдовательно, нест 
на себѣ вѣсъ въ 1.033.009 килограммовъ; поверхность въ 1,000 кв. метровъ— 
103.300.000 килограммовъ; поверхность въ одинъ милліонъ кв. метровъ или 
квадратный километръ=10.330.000.000 килограммовъ. А такъ какъ вся по¬ 
верхность земли равняется 510 милліонамъ квадратныхъ километровъ, то 
помноживъ это число на предыдущее, получимъ колоссальный вѣсъ въ 5 
квинтилліоновъ 268 квадрилліоновъ килограммовъ. Круглымъ числомъ, отки¬ 
дывая квадрилліоны для уравновѣшенія ошибокъ, обусловленныхъ неравно¬ 
мѣрнымъ распредѣленіемъ давленія, мы получимъ для вѣса всей атмосферы 
пять квинтилліоновъ килограммовъ (Паскаль получилъ восемь). Объемъ земли 
равенъ 1.079.540 милліонамъ кубическихъ километровъ; если бы земной шаръ 
состоялъ изъ воды, при наибольшей ея плотности, то-есть при темпера- 
турѣ-]-40С., то онъ вѣсилъ бы 1.079,540 квинтилліоновъ килограммовъ; но 
плотность земли въ 5,56 разъ больше плотности воды, а потому вѣсъ ея въ 
круглой цифрѣ долженъ равняться шести тысячамъ секстилліоновъ килограм¬ 
мовъ (6.000.000.000,000.000.000.000.000). Атмосфера, стало быть, вѣситъ 
около одной милліонной части вѣса всей планеты (точнѣе: одну милліонъ- 
стотысячную). Если бы вся эта масса воздуха собралась въ одинъ шаръ, то 
онъ вѣсилъ бы столько же, сколько мѣдный шаръ во сто километровъ въ 
діаметрѣ,—столько же, сколько вѣсятъ 730.000 кубическихъ километровъ же¬ 
лѣза! А такъ какъ одинъ литръ воды вѣситъ ровно одинъ килограммъ, то 
вѣсъ атмосферы равняется вѣсу пяти милліоновъ кубическихъ километровъ 
воды. Человѣкъ живетъ на днѣ воздушнаго океана, выдерживая, какъ мы 
выше уже видѣли, давленіе въ 15,500 килограммовъ, распредѣленное равно¬ 
мѣрно по всей поверхности его тѣла. Наши легкія, нашъ мозгъ, всѣ наши 
органы развились при этомъ давленіи и функціонируютъ въ немъ. При умень¬ 
шеніи давленія,—напримѣръ, при подъемѣ на высоты,—тѣло человѣка, жи¬ 
вотнаго наиболѣе выносливаго въ этомъ отношеніи, отказывается работать. 
Человѣческій организмъ не можетъ, повидимому, существовать на высотахъ, 
превосходящихъ 9.000 метровъ. Мы уже указывали на то, что въ настоящее 
время самое возвышенное обитаемое человѣкомъ мѣсто, именно—селеніе Токъ- 
Джалунгъ, находится на высотѣ 4.979 метровъ. 

АТМОСФЕРА. 4 
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У 

Химическій составъ воздуха. 

ИЗУЧЕНІЕМЪ химическаго состава воздуха наука обязана знаменитому 
французскому химику Лавуазье. Послушаемъ, какъ онъ самъ разсказы¬ 

ваетъ о своихъ опытахъ. 
Наша атмосфера,—говоритъ онъ,—должна состоять изъ тѣхъ веществъ, 

которыя при обыкновенной температурѣ и обыкновенномъ давленіи могутъ 
существовать въ газообразномъ видѣ. 

Эти газы, во всю свою толщу, образуютъ однородную массу, плотность 
которой уменьшается обратно пропорціонально давленію, ими выдерживаемому; 
возможно, однако же, что атмосфера состоитъ изъ нѣсколькихъ слоевъ, разно¬ 
образныхъ по составу. Какіе газы составляютъ нижній ея слой, въ которомъ 
мы живемъ? 

Чѣмъ мы дышѳмъ. Микробы, бациллы и бактеріи. 
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Опредѣливъ в ъ 
чемъ состоятъ два 
главныхъ метода въ 
химіи, аналитическій 
и синтетическій, Ла¬ 
вуазье переходитъ 
къ описанію своихъ 
знаменитыхъ опы¬ 
товъ надъ составомъ 
воздуха. 

„Взявъ колбу 
вмѣстимостью около 
36 кубическихъ дюй¬ 
мовъ44, говоритъ онъ 
{рис. на стр. 52), „я 
согнулъ длинную 
шейку ея (какъ это 
показано на стр. 51), 
чтобы она могла 
пройти въ колоколъ, 
опущенный въ 
ртутную ванну. На¬ 
ливъ затѣмъ въ кол¬ 
бу 4 унца химически 
чистой ртути, я по¬ 
ставилъ ее на жа¬ 
ровню и вытянулъ 
изъ колокола воз¬ 
духъ настолько, что¬ 
бы уровень ртути 
въ немъ стоялъ такъ, 
какъ показано на 
рисункѣ. Потомъ я 
отмѣтилъ этотъ уро¬ 
вень полоской бума¬ 
ги, записалъ показа¬ 
нія барометра и тер¬ 
мометра и зажегъ въ 
жаровнѣ огонь, ко¬ 
торый я поддержи¬ 
валъ двѣнадцать дней сряду, тцкъ чтобы нагрѣтая ртуть постоянно кипѣла. 

„Въ первый день не произошло ничего особеннаго; ртуть кипѣла, йспа- 
рялась, собиралась капельками на стѣнахъ колбы и затѣмъ вновь падала 
внизъ. На другой день я замѣтилъ, что на поверхности ртути плаваютъ ма¬ 
ленькія, красныя частички, количество которыхъ росло дня четыре или пять. 
На двѣнадцатый день, убѣдившись, что онѣ окончательно перестали прибы¬ 
вать, я потушилъ огонь и далъ охладиться всему аппарату. Количество воз¬ 
духа въ колбѣ, ея шейкѣ и колоколѣ, передъ началомъ опыта равнявшееся 
пятидесяти кубическимъ дюймамъ, теперь, при той же температурѣ и томъ же 
давленіи, оказалось равнымъ 42-43 куб. дюймамъ,—уменьшилось, стало быть, 
почти на одну шестую. Съ другой стороны, вѣсъ красныхъ частичекъ, стара- 

* 

Лавуазье производитъ анализъ воздуха. 
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тельно собранныхъ мною и очищенныхъ отъ жидкой ртути, равнялся 45 
гранамъ. 

„Воздухъ, оставшійся послѣ опыта въ колбѣ, оказался негоднымъ ни 
для дыханія, ни для горѣнія: животныя, въ него введенныя, очень быстро 
погибали, а горящія тѣла мгновенно гасли, какъ погруженныя въ воду. 

„Затѣмъ я взялъ красное вещество, образовавшееся^ во время опыта, 
положилъ его въ маленькую стеклянную реторту, въ которой были приспособ¬ 
лены пріемники для газовъ и жидкостей, и сталъ подогрѣвать. При этомъ 
сначала цвѣтъ вещества сталъ темнѣть, а когда реторта раскалилась, то оно 
все мало-по-малу исчезло, а въ пріемникахъ собралось 411 /2 грановъ чистой 
ртути и отъ семи до восьми кубическихъ дюймовъ газа, гораздо болѣе спо¬ 
собнаго поддерживать дыханіе и горѣніе, чѣмъ обыкновенный воздухъ. 

„Впустивъ часть этого газа въ широкую, стеклянную трубку и введя 
въ нее горящую свѣчу, я увидалъ, что свѣтъ послѣдней сталъ ослѣпитель¬ 
нымъ; тлѣющій уголь, введенный туда же, загорался яркимъ пламенемъ, на¬ 

подобіе фосфора. Глазамъ больно было смотрѣть на него. Этотъ 
газъ, былъ открытъ почти одновременно Прнстлеемъ, Шееле и 
мною. Первый назвалъ его дефлогистированнымъ возду¬ 
хомъ; второй — эмпирейнымъ воздухомъ, а я его наз¬ 
валъ сначала воздухомъ въ высшей степени годнымъ 
для дыханія (аіг етіпеттепі; гезрігаЫе), а потомъ—просто 
жизненнымъ воздухомъ (аіг ѵНаІ). 

„Размышляя надъ этими опытами, нельзя не видѣть, что ртуть 
при нагрѣваніи поглощаетъ самую здоровую, поддерживающую 
дыханіе часть воздуха, а то, что остается,неспособно поддерживать 
ни дыханія, ни горѣнія. Воздухъ, слѣдовательно, состоитъ 
изъ двухъ упругихъ жидкостей, другъ другу, можно ска¬ 
зать, противоположныхъ. 

„Доказательствомъ справедливости этого заключенія можетъ 
служить то, что если соединить раздѣленныя такимъ образомъ упругія 

жидкости, то-есть 42 куб. дюйма не поддерживающаго дыханія воздуха и 8 куб. 
дюймовъ воздуха жизненнаго, то получится воздухъ обыкновенный, вполнѣ 
подобный атмосферному и въ той же степени способный поддерживать какъ 
дыханіе, такъ и горѣніе “. 

Переходя затѣмъ къ установленію болѣе точныхъ названій для откры¬ 
тыхъ имъ тѣлъ, Лавуазье прибавляетъ: 

„Температура планеты, на которой мы живемъ, колеблется около того 
градуса, при которомъ вода переходитъ изъ жидкаго состоянія въ твердое. 
Переходъ этотъ мы часто видимъ, и потому немудрено, что во всѣхъ стра-„ 
нахъ, въ которыхъ бываетъ зима, на всѣхъ языкахъ, есть отдѣльное названіе 
воды, отвердѣвшей вслѣдствіе отсутствія тепла. 

„Мы не считаемъ себя въ правѣ мѣнять привычныя для народа названія 
и потому называемъ замерзшую воду льдомъ.Точно такъ же мы называемъ 
воздухомъ ту смѣсь газовъ, которая составляетъ нашу атмосферу. 

„Что касается словъ новыхъ, то мы ихъ беремъ, большею частью, съ 
греческаго языка, то-есть составляемъ изъ греческихъ словъ, какимъ-нибудь 
образомъ напоминающихъ идею тѣхъ вещей, которыя требуется назвать. При 
этомъ мы стараемся брать слова короткія, способныя превращаться въ при¬ 
лагательныя и глаголы. 

„Паэтомъ основаніи мы сохранили слово газъ, впервые употребленное 
ванъ-Гельмонтомъ. для обозначенія упругихъ воздухообразныхъ жидкостей. 



53 

„Атмосферный воздухъ состоитъ изъ двухъ такихъ жидкостей или га¬ 
зовъ: одинъ изъ нихъ способенъ поддерживать горѣніе и дыханіе, а другой 
неспособенъ къ этому. Первый мы назвали оксигеномъ (кислородомъ), отъ 
греческихъ словъ 6x6;—кислота и -(ыт—рождаю, потому что главное свой¬ 
ство его состоитъ въ образованіи кислотъ при соединеніи съ различными 
другими веществами. При температурѣ 10° и при 28 дюймахъ давленія газъ 
этотъ вѣситъ ровно полъ-грана одинъ кубическій дюймъ или полтора унца 
кубическій футъ. 

„Не зная хорошенько химическихъ свойствъ газа, неспособнаго под¬ 
держивать горѣніе и дыханіе, мы дали ему названіе, указывающее именно 
на эту неспособность, — азотъ, отъ греческаго отрицанія а и слова 
СЦ — жизнь: неспособный поддерживать жизнь. Вѣсъ его, при вышеука¬ 
занныхъ температурѣ и давленіи, равняется 0,4444 грана на кубическій 
дюймъ “ 1). 

Такимъ образомъ, составъ 
воздуха былъ опредѣленъ еще 
въ 1777 г. 

Увы! Шестнадцать лѣтъ спу¬ 
стя дикіе невѣжды, составляв¬ 
шіе революціонный трибуналъ, 
приговорили великаго химика 
къ смерти, за преступленія, ко¬ 
торыя немного позже были при¬ 
знаны воображаемыми. Девяно¬ 
сто третій годъ омрачилъ па¬ 
мять восемьдесятъ девятаго и 
подготовилъ возвратъ къ дес¬ 
потизму. 

Первый вполнѣ точный ана¬ 
лизъ воздуха былъ произведенъ 
Гей-Люссакомъ и Гумбольдтомъ 
въ началѣ текущаго столѣтія 
при помощи взрыва водорода 
въ эвдіометрѣ. 

Если сжигать въ ртутномъ эвдіометрѣ- при помощи электрической искры 
равные объемы водорода и атмосфернаго воздуха, то весь кислородъ вой¬ 
детъ въ составъ образующейся при этомъ и осѣдающей на стѣнкахъ при¬ 
бора воды, а въ остаткѣ получится смѣсь азота съ избыткомъ водорода. Но 
водородъ для превращенія своего въ воду требуетъ вдвое меньшій объемъ 
кислорода, поэтому количество послѣдняго, содержащееся въ данномъ объемѣ 
воздуха, должно быть равно третьей части того объема смѣси, которая, при 
сгораніи превратилась въ воду. Если всѣ измѣренія при этомъ опытѣ были 
сдѣланы точно, то-есть количество взятаго воздуха и водорода, равно какъ 
и объемъ смѣси, исчезнувшій послѣ взрыва, тщательно опредѣлены, при 
одномъ и томъ же давленіи и одинаковой температурѣ; если при этомъ 
смѣсь до опыта оыла насыщена водяными парами, то результатъ получится 
вполнѣ чистый, не требующій никакихъ поправокъ. Въ этомъ состоитъ прин¬ 
ципъ, на которомъ основаны работы съ эвдіометромъ. 

Ртутный эвдіометръ для анализа воздуха. 

*) „Сочиненія Лавуазье* т. I. 
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Гей-Люссакъ и Гумбольдтъ нашли, что воздухъ состоитъ изъ 21 °І0 
кислорода и 79°/д азота, по объему. Этотъ анализъ, съ разными цѣлями, 
былъ съ тѣхъ поръ повторенъ почти всѣми химиками и всегда давалъ тѣ 
же результаты. 

Другой методъ опредѣленія состава воздуха былъ придуманъ Дюма и 
Буссенго. Этотъ методъ дозволяетъ взвѣсить относительныя количества 
кислорода и водорода, содержащіяся въ воздухѣ, что гораздо точнѣе, чѣмъ 
опредѣленіе объемнаго ихъ отношенія. Аппаратъ, употребляемый для этой 
цѣли (см. рис. на этой стр.) состоитъ изъ: 1) трубки, проводящей чистый, 

-внѣшній воздухъ; 2) Либиховскаго прибора съ шариками Ь, содержащаго 
концентрированный растворъ ѣдкаго кали; 3) ряда Ц-образныхъ трубокъ Г, 
наполненныхъ кусками ѣдкаго кали; 4) второго Либиховскаго прибора О, 
содержащаго концентрированную сѣрную кислоту; 5) второго ряда 11-образ¬ 
ныхъ трубокъ 1, наполненныхъ пемзой, смоченной концентрированной сѣр¬ 
ной кислотой; 6) прямой трубки Т, сдѣланной изъ огнеупорнаго стекла и 
наполненной мѣдными опилками; эта трубка имѣетъ на концахъ по крану 

Аппаратъ для анализа воздуха 
« 

г—г и положена на длинную жаровню; 7) большого стекляннаго баллона В, 
въ 10—15 литровъ вмѣстимости, снабженнаго отдѣльнымъ краномъ К. 

Расположивъ аппаратъ такимъ образомъ, вынимаютъ изъ него трубку Т 
и, вытянувъ изъ нея, насколько возможно, воздухъ, закрываютъ краны г—г 
послѣ чего взвѣшиваютъ. Затѣмъ поступаютъ такимъ же образомъ съ бал¬ 
лономъ В, приводятъ весь аппаратъ въ вышеописанный порядокъ и накали¬ 
ваютъ трубку Т до-красна. Когда трубка накалилась, то открываютъ всѣ краны. 

Внѣшній воздухъ, подчиняясь пониженному въ аппаратѣ давленію, на- 
шнаетъ тогда входить въ него, при чемъ въ приборѣ Б и трубкѣ Г оставляетъ 
всю содержавшуюся въ немъ угольную кислоту; въ приборѣ О и трубкахъ 1;— 
всю воду; въ трубкѣ Т—весь кислородъ, соединяющійся при высокой темпе¬ 
ратурѣ съ мѣдью. Такимъ образомъ, въ баллонъ попадаетъ только чистый 
азотъ. 

Взвѣсивъ затѣмъ трубку Т и баллонъ мы получимъ, съ одной сто¬ 
роны, вѣсъ кислорода, соединившагося съ мѣдью, а съ другой—вѣсъ азота, 
содержавшагося въ томъ же объемѣ воздуха. 
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Такимъ путемъ Дюма и Буссенго узнали, что во ста частяхъ воздуха 
заключается: 

Кислорода—23 части по вѣсу и 20,8—по объему. 
Азота —77 „ „ „ „ 79,2— „ 

Разница между вѣсомъ и объемомъ зависитъ отъ того, что кислородъ 
немного тяжелѣе азота. 

Естъ еще одинъ очень простой способъ анализировать воздухъ. Въ 
градуированную трубку вводятъ надъ ртутью извѣстный объемъ воздуха и 
кусочекъ фосфора. Чересъ 6—7 часовъ весь кислородъ будетъ поглощенъ 
послѣднимъ, такъ что остается только вынуть фосфоръ и измѣрить объемъ 
азота. Поглощеніе считается законченнымъ тогда, когда фосфоръ перестаетъ 
свѣтиться (опытъ дѣлается въ темной комнатѣ). 

Кислородъ есть, какъ выше сказано, главный факторъ всякаго горѣнія 
и окисленія, гдѣ бы оно ни происходило, азотъ же служитъ умѣрителемъ 
этого окисленія. Недавно (въ 1883 году), по иниціативѣ Саіііеіеі, при помощи 
сильнаго холода (—200°) удалось получить кислородъ, 
азотъ и воздухъ въ жидкомъ видѣ. Вотъ, значитъ, ка¬ 
ковы два главныхъ элемента, входящихъ въ составъ 
воздуха. 

Но, кромѣ кислорода и азота, въ составъ послѣд¬ 
няго почти постоянно входятъ еще угольная кислота 
и пары воды, хотя въ небольшомъ, сравнительно, ко¬ 
личествѣ. Это количество опредѣляется разными спо¬ 
собами и, между прочимъ, при помощи аппарата Бус¬ 
сенго состоящаго изъ ряда Е-образныхъ трубокъ и 
большого жестяного сосуда, наполненнаго водою, кото¬ 
рая можетъ быть выпускаема черезъ кранъ, находя¬ 
щійся внизу. При такомъ выпусканіи въ сосудъ втяги¬ 
вается воздухъ, который сначала долженъ пройти черезъ 
трубки, изъ коихъ двѣ первыя наполнены пемзой, 
пропитанной сѣрной кислотою; двѣ среднія—концент¬ 
рированнымъ растворомъ ѣдкаго кали; двѣ послѣднія — опять пемзой съ сѣрною 
кислотою. Въ первыхъ двухъ трубкахъ воздухъ оставляетъ всю заключавшуюся 
въ немъ воду; во второй парѣ трубокъ онъ оставляетъ угольную кислоту, а 
въ третьей парѣ—очищается отъ воды, которую могъ захватить съ собою изъ 
раствора кали, а также и отъ тѣхъ паровъ, которые могли проникнуть въ 
аппаратъ изъ жестяного сосуда. Взвѣсивъ трубки передъ опытомъ и послѣ 
опыта, мы найдемъ вѣсъ воды и угольной кислоты, находившихся въ объемѣ 
воздуха, равномъ вмѣстимости жестяного сосуда. 

г Въ 1812 году Тенаръ нашелъ, что атмосфера содержитъ въ себѣ четыре 
десятимилліонныхъ части, по объему, угольной кислоты. Въ 1816 году — де- 
Соссюръ и въ 1840 г.—Буссенго нашли ту же самую цыфру. 

Въ 1872 г. Рислеръ въ Ліонѣ нашелъ только три десятимилліонныхъ 
доли; то же самое нашелъ Леви въ 1879 г. въ обсерваторіи Монсури. 

Въ 1882 году Мюнцъ и Обенъ, производя опыты на различныхъ высо¬ 
тахъ, начиная съ уровня моря въ Южной Америкѣ до вершины Пикъ-дю- 
Миди, то есть до 2877 метровъ, нашли 28 стомилліонныхъ—немножко меньше 
трехъ десятимилліонныхъ доли. Ночью количество угольной кислоты въ воз¬ 
духѣ слегка увеличивается. Въ самое послѣднее время Резэ и Шульце по¬ 
лучили почти тѣ же результаты. Слѣдовательно, чистый воздухъ содержитъ около 
трехъ десятимилліонныхъ доли своего объема угольной кислоты. 
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Этотъ газъ играетъ громадную роль въ жизни растеній, которыя подъ 
вліяніемъ солнечныхъ лучей разлагаютъ угольную кислоту, усвояя угле¬ 
родъ и выдыхая кислородъ. Животныя, какъ извѣстно, наоборотъ, выдыхаютъ 
угольную кислоту и пары воды, а кислородъ поглощаютъ. 

Присутствіе угольной кислоты въ воздухѣ констатируется весьма легко, 
при помощи известковой воды. Если оставить эту воду—чистую и прозрачную 
обыкновенно — въ соприкосновеніи съ воздухомъ, то она быстро покроется 
тоненькой пленкой углекислой извести. 

Плотность угольной кислоты въ полтора раза (1,529) превосходитъ плот¬ 
ность воздуха, такъ что ее можно переливать изъ одного сосуда въ другой, 
какъ какую-нибудь жидкость. При этомъ опытѣ легко удостовѣриться заразъ 
и въ тяжести угольной кислоты и въ ея неспособности поддерживать горѣніе, 
стоитъ лишь поставить въ одинъ изъ сосудовъ горящую свѣчку: какъ только 
уровень переливаемаго газа достигнетъ пламени — такъ свѣча тухнетъ. При 
очень низкой температурѣ и при давленіи въ 36 атмосферъ угольная кислота 
превращается въ жидкость (Тилорье, 1834 г.) и можетъ даже быть заморо¬ 
жена. Въ твердомъ видѣ она похожа на весьма легкій и легко сжимаемый 
снѣгъ, прикосновеніе котораго къ кожѣ можетъ причинить ожогъ. Въ 
тѣхъ дозахъ, въ которыхъ угольная кислота обычно содержится въ воздухѣ, 
она не вредна, но большое ея количество затрудняетъ дыханіе и можетъ 
даже произвести асфиксію (удушеніе). 

Въ странахъ вулканическихъ угольная кислота часто выдѣляется изъ 
трещинъ почвы и пропитываетъ воду источниковъ. 

Когда Буссенго производилъ свои изслѣдованія на экваторѣ, то ему по¬ 
казали мѣстность, въ которой животныя не могли безнаказанно оставаться. 
Эта мѣстность расположена недалеко отъ вулкана Тунгурагуа и называется 
Тунгуравилья; изслѣдователь посѣтилъ ее въ 1831 году. „Наши лошади“, 
пишетъ онъ, „заранѣе почувствовали опасность; онѣ не слушали шпоръ и 
судорожно поднимали голову кверху, что очень безпокойно для всадниковъ. 
Земля была усѣяна мертвыми птицами, между которыми нашелся одинъ ве¬ 
ликолѣпный фазанъ, тотчасъ же подхваченный нашими проводниками. Кромѣ 
птицъ, у нашихъ ногъ валялись мертвыя пресмыкающіяся и громадное коли¬ 
чество бабочекъ разнаго рода. Сопровождавшій насъ старый индѣецъ Кичуа 
увѣрялъ, что если хочешь хорошенько отдохнуть, такъ стоитъ лишь лечь 
спать на Тунгуравильѣ“. 

Угольная кислота дѣйствуетъ на мозгъ и нервы наркотически, въ чемъ 
каждый путешественникъ можетъ убѣдиться, посѣтивъ знаменитую Собачью 
Пещеру въ Пуццоли, около Неаполя. У сторожа этой пещеры есть собака, 
которую онъ, связавъ предварительно, чтобы не убѣжала, кладетъ на землю, 
среди пещеры. Собака начинаетъ сильно биться, а затѣмъ какъ бы изды¬ 
хаетъ, но вынесенная на чистый воздухъ, скоро приходитъ въ себя. Бывали 
примѣры, что одна и та же собака служила для такихъ опытовъ по три года. 
Есть основаніе думать, что конвульсіи пиоій, въ древнія времена, были вы¬ 
зываемы тѣмъ же газомъ... если только пиѳіи не просто притворялись. 

Собачья Пещера (см. стр. 59) расположена на покрытомъ густою травою 
склонѣ горы, неподалеку отъ озера д’Аньяно. Входъ въ нее закрытъ дверью, 
ключъ отъ которой находится у сторожа. Внутри пещера похожа на комнату, 
грубо высѣченную въ скалѣ. Въ ширину она имѣетъ около метра, въ длину— 
три метра, въ вышину—полтора. Полъ въ ней замляной, черный, мокрый, по 
временамъ горячій. Воздухъ часто пропитанъ бѣловатымъ туманомъ, состоя¬ 
щимъ изъ угольной кислоты и паровъ воды. Слой чистой угольной кислоты 
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достигаетъ до высоты 20—60 сантиметровъ. Уровень его представляетъ собою 
плоскость, слегка покатую ко входу,—угольная кислота какъ бы выливается 
изъ пещеры и ручьемъ течетъ по склону горы. Въ тихую погоду теченіе это 
можно прослѣдить довольно далеко отъ пещеры—зажженная свѣчка гаснетъ 
въ немъ, даже метрахъ въ двухъ отъ входа. 

Собака издыхаетъ въ пещерѣ черезъ три минуты, кошка — черезъ че¬ 
тыре, кроликъ—черезъ 75 секундъ. Человѣкъ лишается чувствъ менѣе чѣмъ 
черезъ десять минутъ, если ляжетъ въ пещерѣ на землю. Говорятъ, импе¬ 
раторъ Тиверій уморилъ такимъ образомъ двухъ невольниковъ, а Петръ То¬ 
ледскій, вице-король Неаполя, сдѣлалъ то же съ двумя преступниками. 

Два анализа воздуха пещеры, произведенные въ разное время, дали 
-слѣдующія цифры (по объему): 

Угольная кислота . . . 67,1 — 73,6 
Кислородъ.6,5 — 5,3 
Азотъ.26,4 — 21,1 

100,0' Г Щ6 

Я былъ въ этой пещерѣ въ декабрѣ 1872 г. Угольной кислоты тамъ 
оказалось столько же, сколько и всегда бываетъ; опыты съ собакой продѣ¬ 
лываются ежедневно, такъ что, стало быть, 
источникъ газа неисчерпаемъ. Не слѣдовало 
бы, однако же, злоупотреблять терпѣніемъ 
бѣдныхъ собакъ, которымъ опыты не мо¬ 
гутъ нравиться *). 

Кромѣ азота, кислорода и угольной 
кислоты, атмосферный воздухъ всегда со¬ 
держитъ въ себѣ еще и другія вещества, 
въ очень малыхъ, впрочемъ, и непостоянно 
одинаковыхъ количествахъ. 

Наиболѣе важною изъ этихъ примѣ¬ 
сей являются пары воды, о которыхъ мы 
говорили, описывая анализъ воздуха. Ат¬ 
мосфера повсюду и всегда содержитъ въ 
себѣ извѣстное количество этихъ паровъ, въ невидимомъ, газообразномъ 
состояніи. Для того, чтобы въ этомъ убѣдиться, достаточно налить холодной 

ГГѳрѳливаніѳ угольной кислоты. 

1) Для того, чтобы видѣть удушающій эффектъ угольной кислоты, вовсе не 
нужно ѣхать въ Неаполь. Около Парижа, въ Монружѣ, есть старыя каменоломни 
которыя по временамъ наполняются этимъ газомъ. ’ 

На берегахъ озера Лаахъ, около Рейна, равно какъ въ Оверни, около Эгперса, 
■есть такіе обильные источники угольной кислоты, что она удушаетъ животныхъ 
даже на открытомъ воздухѣ. Газъ выходитъ пзъ трещинъ почвы, обусловливая 
богатое развитіе растительности; насѣкомыя и маленькія четвероногія животныя, 
привлекаемыя послѣднею, гибнутъ тысячами: трупы ихъ, въ свою очередь, при¬ 
влекаютъ птпцъ, которыя тоже гибнутъ. Окрестные пастухи, зная въ чемъ' дѣло, 
не подпускаютъ своихъ стадъ близко къ этимъ источникамъ, сами же издали вы¬ 
таскиваютъ трупы павшихъ птицъ, зайцевъ и проч. Въ послѣдніе годы источники 
огперса почти изсякли. 

Въ средніе вѣка пещеры, каменоломни и колодцы наполненные угольной 
кислотою, давали поводъ къ самымъ фантастическимъ разсказамъ. Ихъ считали 
жилищами демоновъ или гномовъ, стерегущихъ подземныя богатства и убиваю¬ 
щихъ однимъ взглядомъ, такъ какъ на тѣхъ дерзновенныхъ, которые рисковали 
ііроникнуть^въ эти пещеры и гибли тамъ, нельзя было най-іи никакихъ внѣшнихъ 
поврежденій, причинившихъ смерть. 
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воды въ стеклянный графинъ или стаканъ. Наружная поверхность ихъ тотчасъ 
же покроется росою, то есть сгустившимся отъ холода водянымъ паромъ. При 
нѣкоторыхъ условіяхъ, о которыхъ мы поговоримъ ниже, паръ этотъ становится 
видимымъ, сгущаясь въ туманъ или облака. 

Количество водяного пара въ воздухѣ бываетъ различно, въ зависи¬ 
мости отъ временъ года, температуры, широты и географической обстановки 
мѣста. Но для извѣстной температуры, при извѣстномъ давленіи количество 
это является постояннымъ. Гигрометрическимъ состояніемъ воздуха назы¬ 
вается отношеніе между тѣмъ количествомъ влаги, которое въ немъ^ дѣй¬ 
ствительно находится, и тѣмъ, которое могло бы находиться при данной тем¬ 
пературѣ, если бы воздухъ былъ насыщенъ парами. 

По мѣрѣ поднятія кверху, количество водяного пара въ воздухѣ умень¬ 
шается; при моихъ полетахъ въ воздушномъ шарѣ я постоянно находилъ это 
уменьшеніе. Высшіе слои атмосферы, вѣроятно, почти совсѣмъ не содержатъ 
въ себѣ паровъ, циркуляція которыхъ играетъ большую роль въ развитіи 
жизни на землѣ, такъ какъ изъ нихъ-то именно образуются и облака, и 
дожди. Понятно поэтому, что вода должна служить предметомъ спеціальнаго 
изслѣдованія въ книгѣ, главнымъ предметомъ которой является воздухъ. 

Количество тепла, идущее на испареніе воды со всей поверхности зем¬ 
ного шара, легко можетъ быть опредѣлено, такъ какъ вся вода, испарившаяся 
въ теченіе года, возвращается за эта время обратно на землю въ видѣ атмо¬ 
сферныхъ осадковъ—дождя, снѣга, града и проч. Такимъ образомъ, выводя 
среднюю цифру изъ многочисленныхъ наблюденій, произведенныхъ во всѣ 
времена года и во всѣхъ широтахъ, мы получимъ для этихъ осадковъ колос¬ 
сальный объемъ въ 703,435 кубическихъ километровъ! Изъ этого видно, что ко¬ 
личество воды, испаряющееся ежегодно, могло бы покрыть весь земной шаръ 
слоемъ въ 1 м. 379 мм., а количество тепла, ушедшаго на^испареніе, могло 
бы расплавить слой льда въ 10 м. 70 см., тоже облегающій всю землю. 

По вычисленію Дальтона, атмосфера содержитъ, по вѣсу, 0,0142 воды, 
при чемъ все это количество размѣщается только въ низшихъ слояхъ воз¬ 
духа. 

Какія же еще вещества содержитъ въ себѣ атмосфера? 
Она, несомнѣнно, содержитъ небольшое количество амміака, отчасти 

въ видѣ углекислой соли, а отчасти въ видѣ азотнокислой и отчасти азо¬ 
тистокислой. Источникомъ амміачныхъ солей, очевидно, могутъ служить 
только разлагающіяся растительныя или животныя вещества^ а присутствіе 
этихъ солей въ воздухѣ имѣетъ важное значеніе для растеній, поэтому мно¬ 
гіе химики спеціально занимались точнымъ опредѣленіемъ количества ихъ, 
разлитаго въ воздухѣ, при чемъ оно оказалось не превышающимъ нѣсколь¬ 
кихъ милліонныхъ долей, по объему. 

Количество амміака, заключающееся въ водѣ, равняется, по вѣсу: 

Въ дождевой водѣ . . . 0,0000008 
„ рѣчной „ ... 0,0000002 

водѣ источниковъ . . 0,0000001 

Снѣгъ и туманъ содержатъ амміака гораздо больше, потому что эти 
атмосферные осадки (какъ и дождь) увлекаютъ съ собою всѣ нечистоты, на¬ 
ходящіяся въ воздухѣ. Снѣгъ, въ особенности, является не только покро¬ 
вомъ для почвы, предохраняющимъ ее отъ холода, но и азотистымъ удобре¬ 
ніемъ. Анализы произведенные въ обсерваторіи Монсури, въ теченіе ^десяти 
лѣтъ (1875 — 1884), показываютъ, что въ каждомъ литрѣ дождевой воды 
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содержится, въ среднемъ, 1,79 грм. азота, что даетъ 0,979мгм. на квадратный 
метръ поверхности, или 9,8 килогр. на гектаръ. 

Въ морской водѣ находится 2—5 десятыхъ миллиграмма амміака на 
литръ. Это, конечно, величина очень небольшая, но если мы вспомнимъ, 
что океанъ покрываетъ три четверти земной поверхности и что масса водъ 
его громадна, то должны будемъ признать морскую воду неисчерпаемымъ 
источникомъ амміака, достаточнымъ для пополненія всевозможныхъ потерь 
его изъ атмосферы, тѣмъ болѣе, что рѣки приносятъ въ океанъ громадныя 
количества амміачныхъ солей ежегодно. 

Одинъ Рейнъ, напримѣръ, изливаетъ въ море 1100 куб. метровъ въ 
секунду, а литръ его воды содержитъ, по меньшей мѣрѣ, семнадцать сто¬ 
тысячныхъ амміака. 
Изъ этого слѣдуетъ, 
что въ однѣ сутки 
Рейнъ даетъ морю 
16245 килогр. этого 
вещества, а въ годъ 
болѣе шести милліо¬ 
новъ килограммовъ! 
Атмосфера, глав¬ 

ныя составныя ча¬ 
сти которой постояно 
возобновляются, 
благодаря работѣ 
существъ, живу¬ 
щихъ какъ на по¬ 
верхности земли, 
такъ и на днѣ океа¬ 
на, служитъ, между 
прочимъ, лаборато¬ 
ріей для случайныхъ 
химическихъ реак¬ 
цій. Въ нее, какъ 
МЫ видѣли, посту- Собачья пещера, 

паютъ пары воды съ 
земной поверхности, въ нее же изъ нѣдръ земли изливаются потоки уголь- 
ой кислоты, сѣроводорода, амміака, сѣрнистой. кислоты и паровъ сѣры, 

хлористоводородной кислоды, наконецъ углеводородовъ, которыми съ незапа¬ 
мятныхъ временъ нѣкоторыя племена освѣщаются и согрѣваются. 

Изъ всѣхъ этихъ газовъ болѣе другихъ поступаетъ въ атмосферу 
угольной кислоты. Въ тѣ времена, когда земля только охлаждалась и раз¬ 
личныя огненныя породы не успѣли еще заполнить трещинъ въ ея корѣ, 
количество угольной кислоты, поступающей въ воздухъ, было еще болѣе. 
Смѣшиваясь съ горячими парами воды, кислота эта была причиною громад¬ 
наго развитія растительности, образовавшей впослѣдствіи тѣ залежи камен¬ 
наго угля, которыми родъ человѣческій теперь пользуется и будетъ пользо¬ 
ваться еще весьма долго. Та же угольная кислота, соединяясь съ щелоч¬ 
ными землями, главнымъ образомъ известью, образовала цѣлыя горы изве¬ 
стняковъ разнаго рода, служащихъ теперь для нашихъ построекъ и другихъ 
надобностей. Что касается амміака, то онъ, вѣроятно, находился въ воздухѣ 
ранѣе появленія жизни на землѣ и содѣйствовалъ ея развитію. 
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Помимо амміака, атмосфера содержитъ еще замѣтныя количества 
азотной и азотистой кислотъ. Многіе наблюдатели замѣчали также въ воз¬ 
духѣ присутствіе водорода, по всей вѣроятности, въ видѣ углеводородовъ, 
особенно въ большихъ городахъ. Такъ Буссенго нашелъ въ воздухѣ Ліона 
водородъ въ количествѣ 0,0001 на единицу объема *). 

Точный химическій анализъ открылъ въ ней также слѣды іода. Но, 
одною изъ важнѣйшихъ случайныхъ составныхъ частей атмосферы, при 
томъ только ей одной присущихъ, является озонъ. 

Въ 1780 году Ванъ-Марумъ, пропуская черезъ трубку, наполненную 
кислородомъ, цѣлый рядъ электрическихъ искръ въ 15 сантиметровъ дли¬ 
ною, убѣдился, что кислородъ при этомъ начинаетъ издавать сильный за¬ 
пахъ, который былъ принятъ изслѣдователемъ за запахъ самого электриче¬ 
ства. Ванъ-Марумъ нашелъ также, что пахнущій кислородъ свободно оки¬ 
сляетъ ртуть при обыкновенной температурѣ, чего обыкновенный кислородъ 
сдѣлать не въ состояніи. Шестьдесятъ лѣтъ спустя, въ 1839 году базельскій 
профессоръ Шонбейнъ увѣдомилъ Мюнхенскую Академію Наукъ, что, разла¬ 
гая воду электричествомъ, онъ получилъ на положительномъ полюсѣ особый, 
сильно пахнущій газъ. Изслѣдуя этотъ газъ, Шонбейнъ убѣдился, что имѣетъ 
дѣло съ новымъ элементомъ, который онъ назвалъ озономъ, отъ грече¬ 
скаго слова бСсо (пахну). 

Озонъ есть вещество весьма интересное съ химической точки зрѣнія, 
какъ по своей натурѣ, такъ и по энергичной дѣятельности. Онъ окисляетъ 
серебро и ртуть, если они влажны; онъ выдѣляетъ іодъ изъ іодистаго калія, 
образуя окиси; хлоръ, бромъ, іодъ подъ вліяніемъ озона превращается въ 
соотвѣтствующія кислоты; онъ обезцвѣчиваетъ органическія красящія веще¬ 
ства и дѣлаетъ каучукъ ломкимъ. 

На животныхъ озонъ дѣйствуетъ, раздражая легкія, вызывая кашель и 
одышку. 

Несмотря на громадное количество работъ надъ озономъ, химиче¬ 
скій и физическій характеръ его все же мало извѣстенъ, что и вполнѣ по¬ 
нятно, такъ какъ до сихъ поръ, несмотря ни на какія усилія, не удава¬ 
лось превратить въ озонъ больше А/ізоо части взятаго для опыта кисло¬ 
рода. Изучать свойства газа, такъ сильно разбавленнаго другимъ газомъ, 
очень нелегко. 

Въ 1851 году Мариньякъ и де-ля-Ривъ изъ своихъ работъ вывели за¬ 
ключеніе, что озонъ есть не что иное, какъ кислородъ, находящійся въ осо¬ 
бомъ состояніи напряженія химической энергіи, обусловленномъ электриче¬ 
скими искрами. Берцеліусъ и Фарадей присоединились къ этому мнѣнію, а 
Фреми и Бекерель въ 1852 году подкрѣпили его новыми изслѣдованіями. 
Работы Томаса Эндрьюса въ 1855 году не оставили никакихъ сомнѣній въ 
его справедливости. Озонъ, какимъ бы путемъ ни былъ полученъ, всегда 
имѣетъ одинаковыя свойства и представляетъ собою аллотропическое видо¬ 
измѣненіе кислорода, произведенное электричествомъ. Имѣя въ виду боль- 

*) Въ атмосферѣ промышленныхъ городовъ замѣчается еще присутствіе 
сѣрнистой кислоты, быстро переходящей въ сѣрную. Одинъ химикъ, Витцъ, кон¬ 
статировалъ этотъ фактъ въ 1Ь85 году въ Руанѣ весьма остроумнымъ образомъ. 
Дѣло въ томъ, что красныя и оранжевыя афиши, расклеиваемыя по городу, въ 
теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ дѣлались совершенно бѣлыми, тогда какъ тѣ же 
афиши за городомъ не теряли своего цвѣта. Изъ этого Витцъ заключилъ, что 
сурикъ, которымъ эти афиши окрашены, въ городахъ разрушается сѣрной кисло¬ 
тою, заключающеюся въ воздухѣ. 
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шую плотность озона, по сравненію съ кислородомъ (на половину), можно 
его разсматривать, какъ уплотненіе послѣдняго. Въ воздухѣ онъ находится 
въ весьма маломъ количествѣ, не болѣе 1/іЗЙОооо части по объему. 

Кромѣ вышеперечисленныхъ, атмосфера содержитъ еще минимальныя 
количества нѣкоторыхъ другихъ веществъ. Такъ, на берегу моря въ воздухѣ 
носятся частички морской соли, происшедшія изъ уносимыхъ вѣтромъ и 
испарившихся брызгъ. По анализу Из. Пьера, въ Канѣ, напримѣръ, каждый 
гектаръ земли получаетъ въ годъ кне менѣе 147 килограммовъ твердыхъ 

Атмосфера промышленныхъ городовъ. 

веществъ, захваченныхъ дождемъ изъ воздуха, изъ коихъ 37,5 килограмма 
есть чистая морская соль. Даже почва Парижа, по анализу Барраля, по¬ 
лучаетъ въ годъ не менѣе десяти съ половиной килограммовъ этой соли на 
гектаръ. 

Въ воздухѣ встрѣчаются также частички песка, вулканической и міро¬ 
вой пыли. Послѣдняя служитъ результатомъ распаденія падучихъ звѣздъ и 
болидовъ, количество которыхъ гораздо больше, чѣмъ мы думаемъ. Нордсн- 
шильдъ во время своихъ путешествій на сѣверъ, въ 1872 и 1879 годахъ, 
находилъ въ снѣгу кристаллы углекислой извести въ 1 миллиметръ величи¬ 
ною, а также частички желѣза, кобальта, никкеля, которымъ онъ приписы¬ 
ваетъ космическое происхожденіе. Какъ извѣстно, въ камняхъ, падающихъ 
съ неба, почти постоянно находятъ всѣ эти вещества. 
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Вдыхая полной грудью воздухъ, мы часто сами того не зная, вводимъ 
въ свой организмъ безчисленное множество микроскопическихъ растеній и 
животныхъ или ихъ зародышей, а, между прочимъ, и цѣлыя муміи или ске¬ 
леты существъ допотопныхъ! 

Парижъ почти весь построенъ на микроскопическихъ раковинахъ и 
скелетахъ. Однѣ только раковины фораминиферъ въ ископаемомъ состояніи 
образуютъ цѣлыя цѣпи холмовъ и громадные пласты камня, употребляемаго 
на постройки. 

Известнякъ изъ окрестностей Парижа въ каждомъ кубическомъ санти¬ 
метрѣ содержитъ до 20,000 раковинъ, такъ что на кубическій метръ ихъ 
приходится до 20 милліардовъ. 

Проходя мимо строющагося или разрушаемаго дома, когда насъ охва¬ 
тываютъ облака известковой пыли, мы вдыхаемъ въ себя сотни, а, можетъ 
быть, и тысячи такихъ маленькихъ раковинъ. 

Что касается живыхъ микроскопическихъ существъ, то мы вдыхаемъ 
ихъ постоянно, а между тѣмъ многія изъ нихъ въ высшей степени вредны 
для нашего организма. Одни, напримѣръ, являются ядами крови; другія раз¬ 
растаются на тканяхъ нашего тѣла и разрушаютъ ихъ; третьи пристаютъ къ 
зубамъ, какъ устрицы къ скаламъ, и пр. Среди нихъ есть такія маленькія, 
что ихъ требуется 1.111.500.000 на одинъ граммъ! 

Вѣтры и ураганы, возмущая атмосферу и производя восходящіе токи 
воздуха, уносятъ съ поверхности земли частички пыли, которыя потомъ 
долго носятся взвѣшенными; вулканы, выбрасывая изъ нѣдръ земного шара 
газы, пары и золу, тоже пропитываютъ ими атмосферу; а въ результатѣ всѣ 
эти вещества такого различнаго происхожденія должны оказывать гораздо 
болѣе сильное вліяніе на нашу жизнь, чѣмъ мы думаемъ. Постоянное ихъ 
нахожденіе въ атмосферѣ доказывается уже прямо очевидностью: стоитъ 
взглянуть на лучъ солнца, проникающій въ темное пространство, чтобы 
увидать частички пыли, носящіяся въ воздухѣ. Кто знаетъ, откуда онѣ 
взялись, изъ чего состоятъ и какое вліяніе окажутъ, поступивъ въ наши 
летя? 

Для того, чтобы получить понятіе о томъ, изъ чего состоитъ нося¬ 
щаяся въ воздухѣ пыль, стоитъ лишь взглянуть на рисунки на стр. 63. Че¬ 
тыре первыхъ фигуры, изображенныя на рисункѣ, суть фораминиферы; двѣ 
слѣдующихъ—чешуйки съ крыльевъ бабочекъ. Во второмъ ряду: двѣ пер¬ 
выхъ—милліоли, раковинки изъ строительнаго камня, а двѣ послѣднихъ—ма¬ 
ленькія животныя, водящіяся на крышахъ—тардиграда и ротифера.^ Въ по¬ 
слѣднемъ ряду изображены экземпляры пыльцы разныхъ растеній, встрѣ¬ 
чающіеся въ воздухѣ преимущественно весною. На стр. 50 воспроизведены, 
по Микелю, микробы и бактеріи, содержащіеся въ воздухѣ. Нечего приба¬ 
влять, что всѣ они сильно увеличены. 

И все это мы вдыхаемъ! Можно, пожалуй, утѣшаться только тѣмъ, что 
вмѣстѣ съ ѣдой и питьемъ мы поглощаемъ еще больше разнообразныхъ 
существъ... 

Въ одномъ граммѣ парижской уличной пыли, по вычисленію доктора 
Микеля, содержится до 130,000 бактерій, а въ комнатной пыли — вдесятеро 
болѣе! Въ кубическомъ метрѣ самаго чистаго воздуха было находимо 10, 
12 и даже 15 тысячъ бактерій. Число ихъ, поглощаемое съ воздухомъ па¬ 
латъ одного госпиталя (Ріііб), въ теченіе сутокъ превосходитъ милліонъ! 
Справедливо говоритъ латинская пословица: „ А е г р 1 и з о с с і сі і 1 фиат 

асііиз“—„Воздухъ убиваетъ больше, чѣмъ мечъ-. 



63 

Атмосферные осадки увлекаютъ за собою эту пыль, растворяя въ то 
же время и всѣ амміачныя соли и угольную кислоту. Только-что начавшійся 
дождь содержитъ поэтому болѣе растворимыхъ веществъ и пыли, чѣмъ 
дождь кончающійся, а слишкомъ продолжительный можетъ, слѣдовательно, 
состоять и изъ чистой воды. Въ общемъ, однако же, дождевая вода содер¬ 
житъ до 4,000 микробовъ на литръ. Въ Парижѣ, стало быть, въ теченіе 
года дожди осаждаютъ на землѣ болѣе четырехъ милліоновъ пятисотъ 
тысячъ микробовъ на квадратный метръ поверхности! 

Нѣмъ мы дышѳмъ.—Тѣльца, взвѣшенныя въ воздухѣ. 

Міазмы, зародыши, болѣзнетворные микробы, пыль — все это несется 
вмѣстѣ съ вѣтромъ, такъ что жить съ подвѣтреной стороны, пожалуй, и 
невыгодно. Статистика, однако же, показываетъ, что холера, тифъ и другія 
заразительныя болѣзни переносятся скорѣе водою, чѣмъ воздухомъ. 

Воздухъ, захваченный Гей-Люссакомъ на высотѣ 7,000 метровъ, имѣлъ 
тотъ же составъ, какъ и на уровнѣ моря. Новыя изслѣдованія, произведен¬ 
ныя во всѣхъ странахъ міра и на всѣхъ доступныхъ высотахъ, приводятъ 
къ тому же заключенію. Надо думать, что причиною такого однообразія 
въ составѣ служить постоянное перемѣшиваніе слоевъ атмосферы вѣтрами и 
теченіями. 

Встрѣтимъ ли мы, однако, тотъ же самый составъ воздуха и на высо¬ 
тахъ недоступныхъ? Едва ли! Потому что кислородъ и азотъ только смѣ¬ 
шаны между собою въ воздухѣ, а не находятся въ химическомъ соединеніи, 
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смѣшанные же газы, находясь въ покоѣ, размѣщаются сообразно^ своей 
относительной плотности и законамъ расширенія, то есть плотнѣйшій газъ 
соберется въ нижнихъ слояхъ и распространится въ высоту менѣе, чѣмъ 
газъ не столь плотный. Такимъ образомъ, процентное содержаніе азота 
(плотность котораго, по сравненію съ воздухомъ, равняется 0,972), въ раз¬ 
личныхъ слояхъ атмосферы, по мѣрѣ удаленія ихъ отъ поверхности земли, 
должно расти, а процентное содержаніе кислорода (плотность его равна 
1,057)—уменьшаться. По этой гипотезѣ, количество кислорода въ воздухѣ 
на 7,000 метрахъ высоты должно бы равняться 19%, но до настоящаго вре¬ 
мени, какъ мы видѣли выше, наблюденія не подтвердили такого вывода, что 
и понятно, такъ какъ гипотеза была бы вѣрна только въ приложеніи къ га¬ 
замъ, находящимся въ покоѣ, а воздухъ, до 7,000 метровъ высоты, посто¬ 
янно перемѣщается. Восходящіе токи его поднимаются даже гораздо выше; 
перистыя облака, напримѣръ, образуются на высотѣ 12,000 метровъ; вул¬ 
канъ Кракатоа забросилъ извергнутыя имъ вещества на высоту 20,000 мет¬ 
ровъ. Поэтому слоевъ воздуха, находящихся въ покоѣ, мы можемъ искать 
только на высотѣ тридцати-сорока тысячъ метровъ надъ поверхностью земли. 
Тамъ, дѣйствительно, вышеизложенная гипотеза можетъ оказаться вполнѣ 
соотвѣтствующей фактамъ. 

Заканчивая изученіе химическаго состава воздуха, мы можемъ спро¬ 
сить себя: всегда ли онъ будетъ таковъ и не продолжаетъ ли мѣняться даже 
теперь? 

Въ виду гармоніи, установившейся между животнымъ и растительнымъ 
царствами, благодаря которой оба они дополняютъ другъ друга, при чемъ жи¬ 
вотныя поглощаютъ кислородъ, а растенія его выдѣляютъ, надо думать, что 
составъ воздуха не мѣняется и едва ли когда-либо измѣнится. 

Одно время думали, что разложеніе нѣкоторыхъ горныхъ породъ при 
помощи окисленія и, стало быть, поглощенія кислорода можетъ, въ теченіе 
очень долгаго времени, конечно, измѣнить составъ воздуха; но въ той же 
неорганической жизни земного шара происходятъ, какъ это доказалъ Эбель- 
менъ, и реакціи обратныя, возвращающія кислородъ воздуху въ формѣ уголь¬ 
ной кислоты. 

Наконецъ, въ 1841 году, въ своемъ мемуарѣ касательно состава атмо¬ 
сфернаго воздуха, Дюма и Буссенго окончательно доказали, что вся живот¬ 
ная и растительная жизнь на землѣ въ теченіе цѣлаго столѣтія не можетъ 
поглотить болѣе одной тысячной части кислорода, заключающагося въ 
атмосферѣ. Значитъ, на тысячу лѣтъ, по крайней мѣрѣ, запасъ его для 
насъ обезпеченъ. 

Такова земная атмосфера, служащая заразъ и фабрикой и складомъ 
матеріаловъ для органической жизни на нашей планетѣ. Какое-нибудь хими¬ 
ческое соединеніе, въ ней образовавшееся или извнѣ занесенное, — напри¬ 
мѣръ, при встрѣчѣ съ хвостомъ кометы, состоящимъ изъ чистаго водоро¬ 
да — молсетъ сразу погубить все живое на землѣ. Для астрономовъ такія 
катастрофы не кажутся рѣдкостью. Въ 1866 году мы были свидѣтелями 
столкновенія, случившагося въ созвѣздіи Сѣверной Короны; въ 1876 году 
въ созвѣздіи Лебедя; въ 1885 г.— въ созвѣздіи Андромеды. Легко можетъ 
быть, что и земля, въ свою очередь, когда-нибудь подвергнется той же уча- 
сти, при чемъ гибель ея будетъ замѣчена астрономами другихъ планетъ. 
Но гибель жизни на землѣ никѣмъ не будетъ замѣчена и никакихъ послѣд¬ 
ствій для вселенной за собою не повлечетъ. Эта гибель, однако же, едва ли 
можетъ быть окончательною. Она только подготовитъ почву для жизни 
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существъ, иначе, чѣмъ мы, устроенныхъ. Вѣдь если мы, въ самомъ дѣлѣ 
нуждаемся въ кислородѣ, для того, чтобы жить, то это еще не значитъ’ 
чтобы онъ былъ необходимъ для жизни вообще. Во вселенной есть’ 
можетъ быть, милліарды міровъ, устроенныхъ совершенно иначе, чѣмъ нашъ’ 
и населенныхъ совсѣмъ иными существами, при иной атмосферѣ. А можетъ 
ыть и то, что черезъ сотню вѣковъ земной человѣкъ не будетъ уже больше 

довольствоваться своей родиной, а переселится на другія планеты, которыми 
успѣетъ овладѣть къ тому времени... “ 

Сердце и легкія человѣка. Сердце человѣка. 

IV. 

Роль воздуха въ органической жизни на землѣ. 

Дыханіе и питаніе растеній, животныхъ и человѣка. 

ПИШИСЬ съ объемомъ, вѣсомъ и составомъ атмосферы, намъ 
« ««* оглянуть теперь на роль ея въ органической жизни. 
Жизнь эта создалась и существуетъ главнымъ образомъ благодаря воз- 

ДУХУ> онъ игралъ первую роль при образованіи живыхъ существъ. Отъ са¬ 
мыхъ низшихъ до самыхъ высшихъ всѣ они дышутъ и питаются для того, 
чтобы поддерживать дѣятельность тканей своего организма, а питаніе есть 
только видъ дыханія. Воздухъ омываетъ и наполняетъ все, входитъ въ составъ 
всѣхъ вещей на свѣтѣ. Трава въ полѣ, дерево въ лѣсу, груша и яблоко, 
слива и миндаль, пшеничное зерно и ягода винограда—все это суть плоды 
воздіха. Всякое животное есть не что иное, какъ организованный воздухъ, 
и самъ человѣкъ есть лишь душа, облеченная воздухомъ, болѣе 
или менѣе уплотненнымъ, болѣе или менѣе удобно расположеннымъ жиз- 
неннои силою, но разъ установленному типу. 

АТМОСФЕРА. с 
5 
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Душа растенія, душа животнаго, душа человѣка создаетъ сеоѣ соот¬ 
вѣтствующіе организмы изъ окружающей среды. • А среда эта есть воздухъ. 
Здѣсь изъ него создается листокъ, предназначенный къ тому, чтобы жадно 
поглощать угольную кислоту и фиксировать углеродъ; тамъ создаются^ легкія, 
уплотняющія кислородъ; въ другомъ мѣстѣ—корень, направляющійся къ 
тѣмъ частямъ почвы, изъ которыхъ онъ можетъ почерпнуть наиболѣе под¬ 
ходящую для себя пищу; а въ человѣкѣ изъ него же сотканъ организмъ, 
инстинктивно стремящійся всѣми путями поддерживать свое существованіе. 

Разсмотримъ поближе эти отношенія между жизнью растеши, живот¬ 
ныхъ и человѣка, а такъ какъ ..своя рубашка къ тѣлу ближе'4, то посмот¬ 
римъ прежде всего, чѣмъ живетъ человѣкъ. 

Пищевыя вещества весьма разнообразны, но въ концѣ концовъ всѣ 
они состоятъ изъ тѣхъ же элементовъ, изъ которыхъ состоитъ и воздухъ. 

Туземецъ Южной Америки, проводящій всю жизнь верхомъ на лошади, 
въ погонѣ за добычею, потребляетъ отъ десяти до двѣнадцати фунтовъ мяса 
въ день; хлѣба онъ совсѣмъ не знаетъ, овощи же попадаются ему^ рѣдко и 
потому служатъ лакомствомъ. Ирландецъ, наоборотъ, работая цѣлый день до 
упаду, питается только картофелемъ, мяса никогда не видитъ, а рыбу ѣстъ 
четыре-пять разъ въ годъ. Гренландецъ, сидя въ своей заметенной снѣгомъ 

' хижинѣ, пожираетъ сырой китовый жиръ. Въ одномъ мѣстѣ негръ ѣстъ са¬ 
харный тростникъ и бананы; въ другомъ—арабъ довольствуется горстью фи¬ 
никовъ въ сутки; въ третьемъ, наконецъ, сіамецъ пожираетъ такое количе¬ 
ство риса, которое привело бы въ ужасъ европейца, даже голоднаго. Однимъ 
словомъ, куда бы мы ни пошли, вездѣ намъ предложатъ ..хлѣбъ насущный 
въ разныхъ формахъ, мало другъ на друга похожихъ. 

Неужели44, говоритъ ПІлейденъ, „человѣкъ есть существо до такой 
степени приспособляющееся, что онъ можетъ строить временное жилище 
своей души изъ какихъ угодно матеріаловъ? Или, можетъ быть, всѣ эти 
матеріалы, при кажущемся разнообразіи, содержатъ въ себѣ одни и т же 
вещества? 

Послѣднее предположеніе оказывается болѣе вѣрнымъ. 
Все, насъ окружающее, состоитъ изъ весьма небольшого количества 

простыхъ тѣлъ, одно за другимъ открытыхъ химіей. Четыре изъ этихъ 
тѣлъ,—кислородъ, водородъ, углеродъ и азотъ,—въ разнообразныхъ соеди¬ 
неніяхъ другъ съ другомъ, образуютъ почти всѣ вещества, входящія въ со¬ 
ставъ какъ растительнаго, такъ и животнаго организма. Между тѣмъ азотъ 
съ кислородомъ составляютъ главные элементы воздуха; кислородъ съ водо¬ 
родомъ входятъ въ составъ воды; углеродъ съ кислородоліъ даютъ угольную 
кислоту, а водородъ съ азотомъ суть составныя части амміака. Такимъ обра¬ 
зомъ всѣ четыре составныхъ элемента органическихъ тканей находятся въ 
воздухѣ. „ 

Изъ этихъ четырехъ элементовъ, соединяющихся между сооою въ раз¬ 
ной пропорціи, составляется безчисленное множество разнообразныхъ орга¬ 
ническихъ соединеній, которыя можно раздѣлить на двѣ главныхъ группы. 
Къ одной изъ нихъ принадлежатъ такія соединенія, въ составъ которыхъ 
входятъ всѣ четыре элемента сразу; сюда принадлежатъ бѣлки, казеинъ и 
желатинъ. Тѣла животныхъ почти сплошь состоятъ изъ этихъ соединеніи, и 
когда животное умираетъ, то они быстро разлагаются, давая воду, амміакъ 
и угольную кислоту, уходящіе въ воздухъ. Другая группа содержитъ веще¬ 
ства, не заключающія въ себѣ азота; это—сахаръ, крахмалъ, камеди, 
алкоголи и жиры. Эти вещества, входя главнымъ образомъ въ составъ орга- 
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низмовъ растительныхъ, только проходятъ черезъ организмъ животный, 
оставляя въ немъ углеродъ и водородъ, нужные для горѣнія, то есть окис¬ 
ленія, при помощи вдыхаемаго кислорода, причемъ они превращаются въ 
углекислоту и воду, опять таки уходящія въ воздухъ. 

Значитъ, одни и тѣ же простыя тѣла, взятыя изъ атмосферы, пройдя 
черезъ растительный и животный организмы, опять въ нее же возвращаются. 
Жизнь питается смертью и разложеніе тканей даетъ толчекъ къ новымъ 
соединеніямъ, идущимъ на постройку новыхъ тканей. Натуралисты имѣютъ, 
стало быть, право говорить, что человѣкъ живетъ воздухомъ, при посред¬ 
ствѣ растеній. Растеніе уплотняетъ для насъ воздухъ, а мы его вновь осво¬ 
бождаемъ для того, чтобы дать пищу растеніямъ. 

Взрослый человѣкъ вѣситъ 70 килограммовъ, изъ коихъ 52 суть не 
что иное, какъ вода, содержащаяся въ крови и тканяхъ. Значитъ, на долю 
твердыхъ веществъ остается меньше одной трети всего вѣса 
тѣла, но изъ этой трети лишь нѣсколько килограммовъ предста¬ 
вляютъ собою золу, все остальное получается человѣкомъ изъ 
атмосферы. 

Три четверти питательныхъ веществъ мы беремъ изъ 
воздуха, при дыханіи, и лишь остальную четверть вводимъ 
въ свой организмъ съ пищею, которая тоже представляетъ 
собою уплотненный воздрухъ. Такъ идутъ дѣла на нашей 
планетѣ. Но есть, вѣроятно, другіе міры, на которыхъ это 
устроено иначе, на которыхъ атмосфера до такой степени 
питательна, что живыя существа не имѣютъ надобности въ 
другой пищѣ, хотя есть, можетъ быть, и такіе, на которыхъ 
человѣкъ принужденъ даже зарабатывать себѣ дневную порцію 
кислорода. 

Признавъ атмосферу за складъ питательныхъ матеріа¬ 
ловъ для міра органическаго, мы теперь должны взглянуть 
на то, какимъ образомъ этн матеріалы утилизируются. 

Кровеносные сосуды, распространенные по всему нашему 
тѣлу, дѣлятся на артеріи, несущія кровь отъ сердца къ 
периферіи, и в е н ы, по которымъ кровь возвращается отъ 
периферіи къ сердцу. Полный кругъ, совершаемый такимъ образомъ кровью, 
называется кровообращеніемъ. 

Сердце (см. рис. на стр. 65) есть полый, коническій мускулистый 
органъ, величиною въ кулакъ взрослаго человѣка. Оно раздѣлено продольной 
мускульной перегородкой на двѣ равныя части, правую и лѣвую, изъ коихъ 
каждая, въ свою очередь, дѣлится поперечными перегородками на двѣ по¬ 
лости—верхнюю, или предсердіе, и нижнюю, или желудочекъ. Правое пред¬ 
сердіе С соединено отверстіемъ съ правымъ желудочкомъ і\, лѣвое О 
соединено съ лѣвымъ желудочкомъ В, но между желудочками соединенія 
не имѣется. 

Будучи главнымъ агентомъ кровообращенія, сердце самостоятельно дви¬ 
жется, и хотя движенія его не подчинены волѣ, но все же (какъ всякій 
можетъ убѣдится на самомъ себѣ) реагируютъ на чувства и ощущенія. Эти 
движенія состоятъ въ поперемѣнномъ сокращеніи и расширеніи сердца, при 
чемъ когда сокращается нижняя его половина, то-есть желудочки, то пред¬ 
сердія расширяются, и наоборотъ—при сокращеніи предсердій расширяются 
желудочки. При расширеніи полостей сердца кровь къ нимъ приливаетъ, а 
при сокращеніи—выталкивается, изъ предсердій въ желудочки, и обратно.- 

Схема крово¬ 
обращенія. 
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Сокращеніе лѣваго желудочка (В) заставляетъ кровъ устремляться въ 
аорту (Е), а изъ нея по всѣмъ артеріямъ тѣла, по которымъ она прогоняется 
давленіемъ сердечнаго толчка, упругостью артеріальныхъ стѣнокъ и само¬ 
стоятельнымъ ихъ сокращеніемъ. Въ крупныхъ артеріяхъ кровь двигается 
толчками, отчего зависитъ ихъ пульсація. Чѣмъ далѣе отъ сердца, тѣмъ дви¬ 
женіе крови становится равномѣрнѣе. Проходя по тканямъ, она разноситъ 
имъ пищу и собираетъ отбросы, въ нихъ скопляющіеся. На протяженіи всего 
пути по артеріямъ она имѣетъ ярко-алый цвѣтъ, но переходя въ волосные 
сосуды начинаетъ темнѣть и поступаетъ въ вены уже совсѣмъ темною. По 
венамъ она возвращается обратно къ сердцу и черезъ полую вену (К) по¬ 
ступаетъ въ правое предсердіе (С), ритмическое сокращеніе котораго прого¬ 
няетъ ее въ соотвѣтствующій желудочекъ (А). 

Венозная кровь отличается отъ 
артеріальной тѣмъ, что, вмѣсто пищи 
для тканей, содержитъ въ себѣ ихъ от¬ 
бросы. Для того, чтобы очиститься отъ 
послѣднихъ, она должна пройти черезъ 
легкія, гдѣ при встрѣчѣ съ кислоро¬ 
домъ воздуха отбросы сгорятъ, нагрѣ¬ 
вая кровь, а черезъ нея и все тѣло. 
Правый желудочекъ сокращается по¬ 
этому, прогоняя кровь въ легочную ар¬ 
терію (Г) и легкія. Тамъ она опять пріоб¬ 
рѣтаетъ ярко-алый цвѣтъ и черезъ ле¬ 
гочную вену (Ь) возвращается въ лѣвое 
предсердіе, изъ котораго начинаетъ но¬ 
вый круговоротъ. 

Кровообращеніе дѣлится, слѣдо¬ 
вательно, на два одновременно проте¬ 
кающіе періода, схематически изобра¬ 
женные на стр. 67 (см. рис.). Арте¬ 
ріальная кровь а, выходя изъ лѣваго 
сердца, возвращается въ правое въ видѣ 
венозной ѵ; въ этомъ же видѣ идетъ 

въ легкія, по направленію, указанному стрѣлками, а оттуда притекаетъ въ 
лѣвое сердце уже въ видѣ артеріальной. 

Легкія суть главный агентъ дыханія. Раздѣляясь на двѣ части, они по¬ 
лучаютъ кровь отъ одной артеріи, а воздухъ изъ одной трубки, называемой 
дыхательнымъ горломъ (см. рис. на 65 стр.), на древовидныхъ развѣтвленіяхъ 
котораго сидятъ, какъ двѣ кроны на одномъ и томъ же стволѣ. По формѣ 
они представляютъ два неправильныхъ конуса, опирающихся основаніями на 
грудобрюшную преграду. 

Легкія получаютъ воздухъ черезъ гортань, дыхательное горло и бронхи. 
Гортайь—органъ голоса—переходитъ своимъ нижнимъ концомъ въ дыхатель¬ 
ное горло, раздѣляющееся потомъ на два бронха, которые служатъ какъ бы 
корнями легкихъ. Продолжая дѣлиться, бронхи оканчиваются легочными пу¬ 
зырьками, совокупность которыхъ, похожая на кисть винограда, и составляетъ 
собственно легкія (см. рис. на стр. 68). 

Дыханіе есть актъ, сущность котораго состоитъ въ поглощеніи кровью 
кислорода и выдѣленіи угольной кислоты, служащей результатомъ сгоранія 
вышеупомянутыхъ отбросовъ. Дыханіе состоитъ^ изъ двухъ періодовъ—вды- 



.Распредѣленіе видовъ птицъ сообразно высотѣ ихъ полета, 
I) Кондоръ (наблюдался на высотѣ 9000 м.).—2) Ягнятникъ.—3) Ястребъ.—4) Грифъ_5) Орелъ.— 
$) Большой южно-американскій ястребъ.—7) Коршунъ.—8) Соколъ.—9; Копчикъ.—10) Колибри!— 
II) Голубь.—12) Сарычъ.—13) Ласточка.—14) Цапля.—15) Журавль.—16) Утка л лебедь (живущіе на 
озерахъ).—17) Воронъ. —18) Жаворонокъ.—19) Перепелъ,—20) Попугай,—21) Куропатка и фазанъ,— 

22) Пингвинъ. 
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ханія, при которомъ воздухъ втягивается въ легкія, и выдыханія, при 
которомъ онъ изъ послѣднихъ выгоняется. Легкія можно сравнить со свер¬ 
нутой пористой тканью, поверхность которой въ 120 разъ больше поверхности 
тѣла. Поры этой ткани слишкомъ малы для того, чтобы сквозь нихъ прохо¬ 
дила кровь, и достаточно велики для прохода воздуха, такъ что онѣ, стало 
быть, служатъ только для газоваго обмѣна между кровью и воздухомъ, по¬ 
лучая кислородъ, кровь отдаетъ азотъ, пары воды и, главнымъ образомъ, 
угольную кислоту. При выходѣ изъ сердца, артеріальная кровь содержитъ 
2,5% кислорода, а при возвращеніи въ него^изъ венъ только 1,1%. Игольная 
кислота накопляется въ ней при горѣніи отбросовъ^ въ кислородѣ воздуха, 
такъ же какъ и пары воды; азотъ же, происходящій отъ разложенія азоти¬ 
стыхъ веществъ тканей, выдѣляется въ чистомъ видѣ. 

Но человѣкъ дышетъ не одними легкими, а еще и кожей, покрытой 
милліонами отверстій, въ которымъ постоянно происходитъ вдыханіе и вы¬ 

дыханіе. 
• Лавуазье, первый, какъ мы видѣли, опредѣлившія составныя части воз¬ 

духа, первый же экспери¬ 
ментальнымъ путемъ дока¬ 
залъ существованіе аналогіи 
между горѣніемъ и дыха¬ 
ніемъ. „ Дыханіе “, говоритъ 
онъ, „есть не что иное, какъ 
медленное горѣніе углерода 
въ кислородѣ, вполнѣ подо¬ 
бное тому, которое совер¬ 
шается въ лампѣ. Для ды¬ 
ханія, какъ и для горѣнія, 
кислородъ получается изъ 
воздуха... но такъ какъ при 
дыханіи горитъ само тѣло, 
то животныя должны возна- 

Дыханіе и горѣніе. граждать сгорѣвшія частички 
новыми, взятыми изъ пищи, 

иначе въ лампѣ не хватило бы масла, и она должна бы была погаснуть". Боль¬ 
шинство физіологовъ раздѣляютъ теперь мнѣніе Лавуазье и смотрятъ на 
дыханіе, какъ на горѣніе углерода крови въ кислородѣ воздуха и какъ на 
источникъ животнаго тепла. 

' Какъ горящая свѣча, такъ и животное, будучи помѣщены подъ стеклян¬ 
ный колпакъ (рис. на стр. 70), совершаютъ одно и то же—поглощаютъ ки¬ 
слородъ и выдѣляютъ угольную кислоту,—а потому оба одинаково погаснутъ, 
когда кислорода имъ не хватитъ. 

Изъ всего вышесказаннаго видно, что выдыхаемый воздухъ долженъ 
отличаться отъ вдыхаемаго какъ по объему, такъ и по составу. И, дѣйстви¬ 
тельно, взрослый человѣкъ поглощаетъ при дыханіи отъ 20 до 25 литровъ, 
то-есть 29—36 граммовъ кислорода въ часъ, или 500 литровъ въ день. Счи- 
чая народонаселеніе земнаго шара въ полтора милліарда, мы увидимъ, что 
человѣчество беретъ ежедневно изъ атмосферы 750 милліардовъ литровъ, 
или 750 милліоновъ кубическихъ метровъ кислорода! 

Тотъ же взрослый человѣкъ выдыхаетъ 20 литровъ, или 41 граммъ 
угольной кислоты въ часъ, то-есть 480 литровъ—около одного килограмма— 
въ сутки. Весь родъ человѣческій, слѣдовательно, ежедневно выдыхаетъ въ 
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атмосферу 480 милліоновъ кубическихъ метровъ, или 1500 милліоновъ кило¬ 
граммовъ угольной кислоты! 

Одинъ городъ Парижъ каждый день загрязняетъ атмосферу четырьмя 
съ половиной милліонами кубическихъ метровъ этого газа, при чемъ только 
четвертая часть этого количества выдѣляется людьми и животными, а остальное 
даютъ печи и вообще горѣніе всякаго рода. 

Кромѣ угольной кислоты и весьма небольшого количества азота, чело¬ 
вѣкъ выдыхаетъ еще 630 граммовъ въ часъ, то-есть 15 килограммовъ въ 
сутки, воды въ формѣ пара. Всего, стало быть, человѣчество выдыхаетъ въ 
20 милліардовъ килограммовъ воды ежедневно. 

Наконецъ, имѣя въ виду, что каждый изъ насъ пропускаетъ черезъ 
свои легкія до десяти кубическихъ метровъ въ день воздуха, все человѣче¬ 
ство нуждается, слѣдовательно, въ пятнадцати милліардахъ кубическихъ 
метровъ его въ теченіе каждыхъ сутокъ, для того, чтобы не задохнуться. 

Поэтому-то скопленіе 
большого количества людей 
въ запертыхъ или плохо про¬ 
вѣтриваемыхъ помѣщеніяхъ 
весьма часто ведетъ къ пе¬ 
чальнымъ послѣдствіямъ. Въ 
прошломъ вѣкѣ, напримѣръ, 
во время покоренія англича¬ 
нами Индіи, изъ ста сорока 
шести плѣнныхъ солдатъ, 
запертыхъ въ комнатѣ, въ 
которой они едва помѣща¬ 
лись, и при томъ имѣвшей 
только два небольшихъ окна, 
черезъ восемь часовъ оста¬ 
лось въ живыхъ лишь двад¬ 
цать три человѣка. Перси 
разсказываетъ, что послѣ 
Аустерлицкаго сраженія изъ 
трехсотъ плѣнныхъ русскихъ солдатъ, запертыхъ въ какой-то погребъ, погибла 
двѣсти шестьдесятъ. 

Анализируя воздухъ жилыхъ помѣщеній, испорченный дыханіемъ, гигіе¬ 
нисты получили слѣдующія интересныя данныя: 

Выдѣленіе угольной кислоты при дыханіи. 

Процентъ угольной 
кислоты, по вѣсу. 

Комната въ казармѣ Парижской Военной Школы, ночью при 
одиннадцати жильцахъ,при закрытыхъ окнахъ и дверяхъ. 0,019 

Та же комната, при тѣхъ же условіяхъ, но съ открытыми 
окнами.1 

Химическая аудиторія, не провентилированная послѣ лекціи, 
на которой 900 человѣкъ пробыли Г/2 часа .... 0,010 

Госпитальная палата, переполненная больными, ночью . . 0,008 
Плохо вентилируемый классъ начальной школы.0,005 
Театральный залъ послѣ спектакля (партеръ).0,004 
Вентилируемая зала палаты депутатовъ во время засѣданія. 0,002 
Хорошо вентилируемая спальня. 0.0002 
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То явленіе, которое извѣстно подъ именемъ „угара‘*, зависитъ, однако 
же, не отъ угольной кислоты, а отъ особаго газа—окиси углерода. Этотъ газъ 
выдѣляется при неполномъ сгораніи угля и до такой степени ядовитъ, что 
уже 1°/0 его въ воздухѣ почти мгновенно убиваетъ теплокровныхъ животныхъ. 

Всякое горѣніе, а между прочимъ и то, которое сопутствуетъ обыкно¬ 
венному (неэлектрическому) освѣщенію, всегда служитъ источникомъ порчи 
воздуха. Стеариновая свѣча, сжигающая десять граммовъ горючихъ веществъ 
въ часъ, поглощаетъ за это время около двадцати литровъ кислорода и выдѣ¬ 
ляетъ пятнадцать литровъ угольной кислоты. Газовый рожокъ, въ которомъ 
сгораетъ 140 литровъ газа въ часъ (самые маленькіе рожки уличныхъ фона¬ 
рей въ Парижѣ), поглощаетъ 230 литровъ кислорода и выдѣляетъ около 
112 литровъ угольной кислоты. Карсельская лампа, сжигая 42 грамма коль- 
зоваго масла въ часъ, поглощаетъ болѣе 80 литровъ кислорода и выдѣляетъ 
60 литровъ угольной кислоты. 

Присутствіе послѣдней въ выдыхаемомъ воздухѣ можетъ быть доказано 
очень простымъ опытомъ. Налейте въ два одинаковыхъ стаканчика (рис. на 
стр. 71) совершенно прозрачной известковой воды; въ одинъ изъ нихъ вду¬ 
вайте воздухъ сквозь трубочку, обыкновенными каминными мѣхами; а въ 
другой, сквозь такую же трубочку, дышите ртомъ. При атомъ вода въ послѣд¬ 
немъ стаканчикѣ весьма быстро станетъ мутною отъ соединенія угольной 
кислоты съ известью, а вода перваго стаканчика будетъ мутнѣть очень мед¬ 
ленно, потому что въ атмосферномъ воздухѣ гораздо меньше угольной 
кислоты, чѣмъ въ выдыхаемомъ. 

Таково химическое дѣйствіе воздуха на жизнь. Посмотримъ теперь на 
механическое его дѣйствіе. 

У взрослаго человѣка, находящагося въ покоѣ, пульсъ дѣлаетъ обыкно¬ 
венно около семидесяти ударовъ въ минуту; актъ вдыханія, равно какъ и 
актъ выдыханія длятся въ теченіе трехъ ударовъ пульса каждый или немножко 
меньше, такъ что число дыханій равняется, приблизительно, пятнадцати въ 
минуту. Подъ вліяніемъ всякаго физическаго или нравственнаго раздраженія 
какъ число ударовъ пульса, такъ и число дыханій возрастаетъ, а подъ влія¬ 
ніемъ покоя или усиленнаго вниманія, вдумчивости, уменьшается г). Обыкно¬ 
венная вмѣстимость легкихъ у взрослаго человѣка равняется 3,7 литра; у 
субъектовъ очень молодыхъ и у стариковъ къ 60 годамъ она уменьшается 
до 3 литровъ. У женщинъ она менѣе, да и вообще колеблется сообразно 
индивидуальности. 

Давленіе атмосферы вліяетъ на частоту пульса, но лишь при нѣкото¬ 
рыхъ условіяхъ. При поднятіи на большія высоты, напримѣръ, пульсъ стано¬ 
вится чаще, какъ это доказано воздухоплавательными полетами. При увели¬ 
ченіи давленія воздуха до двухъ атмосферъ пульсъ, напротивъ того, падаетъ 
до 50—45 ударовъ. 

Наиболѣе важныя явленія въ природѣ, благодаря ихъ непрерывности, 
часто проходятъ для насъ незамѣченными. Дыханіе, напримѣръ, начинаясь 
для насъ съ первой минуты появленія нашего на свѣтъ Божій, продолжается 
безпрерывно въ теченіе всей остальной жизни: днемъ и ночью, на работѣ, 
какъ и во время покоя, въ горѣ, какъ и въ радости мы не перестаемъ дышать, 
сами того не замѣчая, а между тѣмъ этотъ жизненный актъ вполпѣ заслу¬ 
живаетъ нашего вниманія. Днемъ, однако же, среди житейскихъ треволненій, 

1) Наполеонъ Ш, человѣкъ холоднаго разсудка, а нѳ отрасти, пмѣлъ очень 
медленный пульсъ—55 въ минуту. 
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у насъ едва ли хватитъ времени для того, чтобы наблюдать за собою, но 
вотъ вечеромъ или ночью, въ минуты, предшествующія сну, когда мы лежимъ 
на постели, отдыхая отъ дневныхъ трудовъ, тогда равномѣрное расширеніе 
и сжатіе нашихъ легкихъ можетъ обратить на себя наше вниманіе и 
заставить зад^ маться ооъ его значеніи. Мы можемъ тогда вспомнить, что мы 
живемъ именно благодаря этому акту, безсознательному, непроизвольному, 
продолжающемуся даже и тогда, когда насъ охватываетъ сонъ, когда 
сознательная жизнь совершенно прекращается. Мы можемъ тогда также поду¬ 
мать и о нашемъ настоящемъ положеніи на днѣ воздушнаго океана. Въ 
самомъ дѣлѣ, живя на поверхности земли, на глубинѣ нѣсколькихъ сотъ 
километровъ отъ поверхности атмосферы, мы, собственно говоря, уподоб¬ 
ляемся коралламъ и зоофитамъ, живущимъ на днѣ моря. Волны воздушнаго 
океана катятся надъ нашими головами, переполненныя птицами, насѣкомыми 
и микроскопическими существами, играющими роль рыбъ, а мы сидимъ, при¬ 
кованные ко дну, какъ какія нибудь раковины, мѣрно втягивая и выпуская 
изъ себя воздухъ совершенно такъ же, какъ дѣлаютъ это рыбы съ водою/ 
омывающею ихъ жабры. Вотъ, въ сущности, каково наше положеніе, о кото¬ 
ромъ едва-ли кто-нибудь изъ насъ думаетъ. 

Вліяютъ ли на нашъ организмъ обычныя и случайныя колебанія въ 
давленіи атмосферы? При какихъ условіяхъ и какими признаками вліяніе это 
выражается? Нѣтъ никакого сомнѣнія, что при повышеніи давленія всѣ функціи 
организма совершаются съ большей энергіей, а при пониженіи, напротивъ 
того, мы чувствуемъ себя вялыми, быстро устаемъ отъ всякаго движенія и 
жалуемся на тяжелый воздухъ именно тогда, когда онъ становится легче. 
Зависитъ это отъ приспособлннности организма именно къ высокому давленію; 
при низкомъ всѣ связки сочлененій разслабляются, равно какъ и стѣнки 
полостей, такъ что ихъ приходится поддерживать работою мышцъ. Кромѣ 
того, есть основанія думать, что газы, содержащіеся въ жидкостяхъ тѣла, да 
и сами эти жидкости при пониженномъ давленіи, когда всѣ другія условія 
остаются неизмѣнными, быстрѣе испаряются и улетаютъ 1). 

^ ^Ри измѣненіяхъ барометрическаго давленія общій вѣсъ атмосферы, давя¬ 
щій на тѣло и равный 15500 килограммамъ, можетъ измѣняться на 1000—1200 кило¬ 
граммовъ, то есть на V2- Кромѣ того, температура, относительная сухость или 
влажность воздуха, электрическое его состояніе, измѣняясь при измѣненіи давле¬ 
нія, могутъ тоже вліять на организмъ такъ или иначе. 

Всѣ мы испытываемъ угнетенное состояніе, производимое сильнымъ пони¬ 
женіемъ давленія, а на натуры очень слабыя и деликатныя оно можетъ дѣйство¬ 
вать губительно. Физіологи цитируютъ много замѣчательныхъ примѣровъ такого 
дѣйствія. По словамъ Мида, въ февралѣ 1687 года, когда барометра^ упалъ ниже 
чѣмъ когда-лиоо, у многихъ дѣлались кровотеченія носомъ и даже кровохарканія' 
не объяснимыя ничѣмъ другимъ, кромѣ пониженія давленія. Профессоръ Кок- 
оѳрнъ даже умеръ отъ такого кровохарканія. Почти то же повторилось во время 
бури А сѳнтяоря 1658 года, и этой бурѣ Мидъ приписываетъ смерть Кромвеля. 

Многія лица очень нервныя или ослабленныя хирургическими операціями 
а также ревматики превращаются въ настоящіе барометры,—до такой степени’ 
чувствительны они къ колебаніямъ воздушнаго давленія. Каждому изъ насъ слу¬ 
чалось, вѣроятно, встрѣчать такихъ лицъ. Да и вообще, большинство людей отзы¬ 
вается на колебанія барометра, хотя и не одинаково. Самымъ удобнымъ для чело¬ 
вѣческаго организма давленіемъ оказываются 764 миллиметра ртутнаго столба 
хЗсякіи разъ, когда барометръ поднимается выше илп опускается ниже этой цифры 
большинство людей чувствуетъ себя физически я психически нехорошо. А такъ 
какъ оаромѳтръ колеблется постоянно и даже болѣе или менѣе правильно, то и 
настроеніе большинства людей подвержено постояннымъ и столь же правильнымъ 
колѳоаніямъ — п рил и вамъ и отливамъ хорошаго самочувствія, такъ сказать. 
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Такимъ образомъ, стало быть, нами правитъ небо, и состояніе нашего 
организма, какъ физическое такъ и психическое, всегда можетъ быть опре¬ 
дѣлено но высотѣ ртутнаго столба въ барометрѣ. 

Указавъ на роль воздуха въ жизни человѣка и высшихъ животныхъ, 
перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію его вліянія на птицъ, насѣкомыхъ, рыбъ 
и растенія для того, чтобы разъ навсегда убѣдиться въ его господствѣ надъ 
всякой жизнью. 

У птицъ дыханіе совершается не въ однихъ только легкихъ, а по всему 
тѣлу. У нихъ нѣтъ діафрагмы, не дозволяющей воздуху проникать въ орга¬ 
низмъ дальше извѣстнаго предѣла. Онъ свободно циркулируетъ у нихъ по 
всей соединительной ткани, проходитъ даже въ перья, кости и мускулы. По- 
тому-то кровь птицъ болѣе богата красными шариками, чѣмъ кровь .млекопитаю¬ 
щихъ, потому же тѣло ихъ, при данномъ объемѣ, является болѣе легкимъ и 
потому оно сильнѣе нагрѣто, что дозволяетъ птицамъ жить въ высокихъ 
слояхъ атмосферы. 

Веселыя, очаровательныя, вѣчно поющія обитательницы воздуха, рѣющія 
надъ нашими головами, не являются ли онѣ—столь могучія при кажущейся 
слабости—вѣчнымъ укоромъ нашему тщеславію? При видѣ ихъ, не должны 
ли мы вспоминать ежечасно, что задача господства надъ воздухомъ, далеко 
не химерическая, нами еще не разрѣшена? Но человѣкъ, дыханіе котораго 
совершается иначе, чѣмъ у птицъ, никогда не будетъ летать при помощи 
однихъ своихъ мускуловъ. 

Если мы взглянемъ теперь на насѣкомыхъ, тоже но большей части 
живущихъ въ воздухѣ, то и у нихъ мы найдемъ (какъ доказалъ Мальпиги, 
въ 1669 году) цѣлую систему тончайшихъ воздухоносныхъ трубочекъ— 
трахей—распространяющихся по всѣмъ тканямъ тѣла и сообщающихся 
открытыми отверстіями—стигмами—прямо съ воздухомъ. Число этихъ 
отверстій у разныхъ насѣкомыхъ различно, и у иныхъ они видны простымъ 
глазомъ, а у другихъ—только въ микроскопъ. 

Механизмъ дыханія насѣкомыхъ понять легко. Брюшная полость ихъ, 
содержащая въ себѣ наибольшее количество трахей, способна ритмически 
сокращаться и расширяться, выталкивая или втягивая, при этомъ, воздухъ въ 
трахеи, черезъ открытыя, на поверхности тѣла, стигмы. Благодаря такому 
широкому развитію дыхательнаго аппарата и простотѣ его устройства, дыханіе 
совершается у насѣкомыхъ въ высшей степени дѣятельно. Большинство изъ 
нихъ, напримѣръ, всѣ бабочки, поглощаетъ такое громадное количество кисло¬ 
рода, по сравненію съ вѣсомъ своего тѣла, что жизнь ихъ можно назвать 
настоящимъ горѣніемъ. 

Что касается рыбъ, то онѣ горятъ медленнѣе, а потому и живутъ 
покойнѣе. Достаточно взглянуть на рыбу, чтобы понять, какъ она дышетъ. 
На переднемъ концѣ ея, по обѣимъ сторонамъ головы, находятся двѣ, постоянно 

Недаромъ авторъ „Тристрама ПІѳнди“ (Стернъ), говоритъ, что „приливъ 
нашихъ страстей поднимается и опускается нѣсколько разъ въ день“. 

Есть, впрочемъ, люди слишкомъ покойные и невпечатлительные, которые 
чувствуютъ, думаютъ и пищу перевариваютъ всегда одинаково хорошо; на нихъ 
ни физическія, ни нравственныя бури не дѣйствуютъ; жизнь ихъ, сдавленная 
рамками позитивизма, не знаетъ ни порывовъ воображенія^ ни многочисленныхъ 
оттѣнковъ впечатлительности. На нихъ барометръ не дѣйствуетъ. Его вліяніе 
сказывается только на тѣхъ несчастныхъ (или счастливцахъ?), радость и страданія 
которыхъ усугубляются манерой ихъ воспринимать то и другое, -на тѣхъ, кото- 
рымъ уколъ булавки кажется ударомъ кинжала, которые, предаваясь мышленію и 
созерцанію, болѣютъ о прошломъ, заботятся о будущемъ .. 
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ритмически поднимающихся и опускающихся, пластинки, подъ которыми помѣ¬ 
щены жабры—органы дыханія этихъ животныхъ. Жабры состоятъ изъ цѣлой 
сѣти тоненькихъ узкихъ и плоскихъ пластинокъ, расположенныхъ рядами, въ 
родѣ зубцовъ на гребнѣ, и прикрѣпленныхъ къ роговымъ изогнутымъ стерж¬ 
нямъ, называющимся жаберными дугами. Весь этотъ аппаратъ постоянно 
омывается водою, содержащею въ растворѣ атмосферный воздухъ. 

Дыханіе рыбъ совершается слѣдующимъ образомъ: вода входитъ въ ротъ, 
какъ бы проглатывается, и затѣмъ, проходя черезъ жаберныя дуги, омываетъ 
жабры, представляющія собою громадную поверхность, и выходитъ изъ нихъ 
обратно наружу. Всю эту процедуру каждый можетъ наблюдать на живой 
рыбѣ, плавающей въ садкѣ. 

При прохожденіи воды черезъ жабры, кислородъ, въ ней растворенный, 
поглощается кровью протекающей по жабернымъ пластинкамъ и окрашивающей 
ихъ въ красный цвѣтъ *). Всѣмъ извѣстно, что рыбы живутъ въ водѣ, но не 
многіе знаютъ, что это было бы невозможно, если бы вода, находящаяся, при 
обыкновенной температурѣ, въ соприкосновеніи съ воздухомъ, не поглощала 
его въ огромномъ сравнительно количествѣ. 

Итакъ, значитъ, даже животныя, обитающія въ водѣ, все-таки дышутъ 
воздухомъ, и атмосфера царитъ надъ ними такъ же. какъ и надъ животными 
сухопутными, какъ и надъ всякой жизнью на землѣ. 

Къ тому же заключенію мы придемъ и послѣ внимательнаго наблюденія 
надъ жизнью растеній. Они тоже дышутъ. Они дышутъ совершенно такъ 
же, какъ и животныя, то-есть сокъ ихъ, замѣняющій кровь, приходитъ въ 
соприкосновеніе съ воздухомъ въ листьяхъ—въ зеленыхъ частяхъ, замѣняю¬ 
щихъ имъ легкія или жабры. Подъ вліяніемъ лучей солнца, органы эти по¬ 
глощаютъ угольную кислоту изъ воздуха, уплотняютъ углеродъ, а кислородъ 
отдаютъ обратно въ воздухъ. 

Но дыханіе растеній не всегда одинаково совершается. Животныя дышутъ, 
и днемъ и ночью, постоянно поглощая кислородъ и выдѣляя угольную кислоту; 
растенія же поглощаютъ послѣднюю только днемъ, а ночью они дышутъ такъ 
же, какъ животныя, то-есть поглощаютъ кислородъ. Вотъ почему не слѣдуетъ 
оставлять растеній на ночь въ спальныхъ комнатахъ, тѣмъ болѣе, что многія 
изъ нихъ, кромѣ угольной кислоты, выдѣляютъ ночью еще удушливые аро¬ 
маты (примѣръ: лилія), отравляющимъ образомъ дѣйствующіе на человѣче¬ 
скій организмъ. 

Только однѣ зеленыя части растеній дышутъ такъ, какъ мы сказали, 
Цвѣты, плоды, красные или желтые листики какъ днемъ, такъ и ночью 
дышутъ на манеръ животныхъ, то-есть поглощаютъ кислородъ и выдѣляютъ 
угольную кислоту. 

Если мы вспомнимъ, что поверхность зеленыхъ частей растенія гораздо 
больше поверхности, окрашенной иначе; что короткія ночи скорѣе только 
уменынають, чѣмъ совсѣмъ прерываютъ дневное дыханіе растеній; что лѣто— 
сезонъ длинныхъ дней—есть періодъ наиболѣе интенсивной жизни раститель- 

б Если мы пустимъ рыбу въ герметически закупоренный сосудъ съ водою, 
то она скоро начнетъ очевиднымъ образомъ задыхаться, а потомъ и умретъ, 
потому что поглотитъ весь кислородъ, содержащійся въ водѣ, и замѣнитъ его 
угольной кислотою. Если же вмѣстѣ съ рыбою посадить въ сосудъ какія-нибудь 
водяныя растенія и выставить его на солнце, то рыба будетъ чувствовать себя 
превосходно, потому что растеніе поглотитъ угольную кислоту и выдѣлитъ 
обратно кислородъ. Удивительная гармонія природы! Опытъ этотъ, произведенный 
въ 1887 году, г. Огеііаиі въ Сорбоннѣ, служитъ дополненіемъ опытовъ Лавуазье. 
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наго царства,—то мы увидимъ, что растенія больше живутъ на свѣту, чѣмъ 
во тьмѣ, а, стало быть, и больше выдѣляютъ кислорода, чѣмъ угольной 
кислоты. 

Дыханіе растеній уравновѣшиваетъ, стало быть, эффектъ дыханія жи¬ 
вотныхъ. Растенія очищаютъ воздухъ, испорченный послѣдними—поглощаютъ 
угольную кислоту, какъ бы питаясь ея углеродомъ, и возвращаютъ кислородъ 
въ атмосферу. 

Одинъ гектаръ лѣса беретъ изъ воздуха и уплотняетъ въ своихъ тка¬ 
няхъ 4000 килограммовъ углерода ежегодно. Одинъ гектаръ луга поглощаетъ 
3500 килограммовъ углерода, а одинъ гектаръ топинамбуровъ (земляной 
груши)—6000 килограммовъ. Принимая въ среднемъ, что каждый гектаръ 
земной поверхности поглощаетъ 3000 килограммовъ углерода, и зная, что 
каждый изъ послѣднихъ при своемъ сгораніи развиваетъ 8000 единицъ тепла 
(то-есть такихъ его количествъ, которыя могутъ нагрѣть одинъ граммъ воды 
на одинъ градусъ), мы получимъ 24,000,000 такихъ единицъ на каждый гек¬ 
таръ въ годъ, или 24 милліарда на 1000 гектаровъ. 

Поверхность Франціи занимаетъ 55,350,000 гектаровъ; значитъ, на ней 
ежегодно растенія уплотняютъ около 166 милліардовъ килограммовъ угля, 
горѣніе котораго могло бы поднять на одинъ градусъ температуру 1,328,000 
милліардовъ килограммовъ воды. Вся Европа, занимающая поверхность въ 
одинъ милліардъ гектаровъ, фиксируетъ ежегодно 3000 милліардовъ кило¬ 
граммовъ угля, а вся покрытая растительностью поверхность земли, равняю¬ 
щаяся тринадцати милліардамъ гектаровъ, запасаетъ ежегодно сорокъ трил¬ 
ліоновъ килограммовъ угля! 

Имѣя въ виду, что солнце посылаетъ ежегодно но 115000 тепловыхъ 
единицъ на каждый квадратный сантиметръ земной поверхности, а въ гек¬ 
тарѣ—такихъ сантиметровъ сто милліоновъ, мы увидимъ, что растенія запа¬ 
саютъ для насъ ежегодно 1І^і часть солнечной теплоты въ видѣ угля, кото¬ 
рымъ мы впослѣдствіи будемъ пользоваться. 

Взрослый человѣкъ сжигаетъ въ часъ не менѣе девяти граммовъ угле¬ 
рода, а въ день, стало быть,—216 граммовъ и въ годъ—79 килограммовъ. 
Такимъ образомъ, въ теченіе года человѣкъ средняго роста сжигаетъ кусокъ 
угля равный по вѣсу его собственнному тѣлу. Если мы теперь вообразимъ 
себѣ то количество угля, которое сжигается всѣмъ народонаселеніемъ зем¬ 
ного шара, всѣми животными и растеніями (по ночамъ), а, кромѣ того, сго¬ 
раетъ во всѣхъ печахъ, то передъ нами встанетъ такая цыфра, которую даже 
вообразить себѣ трудно. 

Что же было бы, если бы природа не позаботилась уравновѣсить потери 
угля при сгораніи запасами его, собирающимися въ растеніяхъ? Питаясь по¬ 
слѣдними, человѣкъ и животныя ѣдятъ уголь; а сжигая его, въ свою очередь, 
питаютъ растенія образующеюся при этомъ угольной кислотой. Всѣ живыя 
существа, такимъ образомъ, являются связанными другъ съ другомъ въ об¬ 
щемъ круговоротѣ существованія, и всѣхъ ихъ питаетъ атмосфера при помощи 
солнечныхъ лучей. 

Давленіе атмосферы обусловливаетъ и первый, и послѣдній акты драмы, 
играемой нами на землѣ, такъ какъ и тотъ, и другой представляютъ собою 
не что иное, какъ вздохъ. Въ промежуткѣ между этими двумя актами мы 
не только дышимъ, но и питаемся. Питаніе, однакоже, какъ.мы выше видѣли, 
есть лишь другая форма дыханія, потому что всѣ элементы питательныхъ 
веществъ суть не что иное, какъ уплотненный воздухъ. Атмосфера, такимъ 
образомъ, господствуетъ надъ всею жизнью земныхъ существъ. 



Эхо въ виллѣ Симонетта, близъ ЛГилана. 

VII. 

Звукъ и голосъ. 

Скорость распространенія звука въ воздухѣ; человѣческій 
голосъ; отраженіе звука; эхо; запахи. 

ЙДЕЖДУ благодѣтельными результатами присутствія атмосферы на земномъ 
• ■I шарѣ однимъ изъ важнѣйшихъ и плодотворнѣйшихъ является то, что 
воздухъ служитъ вмѣстилищемъ мысли человѣческой, которая безъ него не 
могла оы быть передаваема однимъ субъектомъ другому. 

Если оы намъ пришлось пожить нѣсколько времени на лунѣ и вновь 
перенестись оттуда на землю, тогда бы мы поняли, какъ велика роль 
звука въ природѣ вообще п въ жизни человѣческой особенно. 

Берега нашихъ морей оглашаются постоянно рокотомъ волнъ, заглушаю¬ 
щихъ всякіе дрАгіе зваки, а на этотъ величественный рокотъ необозримыхъ 
водныхъ равнинъ суша отвѣчаетъ милліонами голосовъ, не столь торжествен¬ 
ныхъ и всепокрывающихъ, но гораздо болѣе разнообразныхъ. Даже подъ 
сѣнью молчаливыхъ лѣсовъ внимательное ухо различаетъ уже и тихое пѣніе 
птицъ, и журчанье ручейка, и шелестъ вѣтра въ листвѣ, и жужжанье насѣ¬ 
комыхъ, и даже слабый трескъ лопающихся почекъ. А внѣ этого лѣса—что 
за богатство разнообразныхъ звуковъ! Тамъ—шумитъ водопадъ; здѣсь—съ 
гуломъ валится лавина, ломая все встрѣчное: еще далѣе—крики птицъ и 
блеяніе стадъ смѣняются шумомъ падающаго дождя или раскатомъ грома. 
Переходя отъ мирныхъ деревенскихъ пейзажей къ обстановкѣ большого го- 
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Дрожаніе пластинки. 

рода, мы встрѣчаемъ въ ней говоръ и крики, сопровождающіе жизнь чело¬ 
вѣка, его радости и печали, его трудъ и отдыхъ; мы встрѣчаемъ шумъ ма¬ 

шинъ и грохотъ колесъ по мостовой, глухой ропотъ 
толпы и отдѣльныя восклицанія, пѣніе и музыку. 

Человѣкъ, не испорченный свѣтской жизнью, 
не можетъ смотрѣть безъ глубокаго волненія на 
переливы свѣта во время утренней и вечерней 
зари, на игру цвѣтовъ радуги, на великолѣпную 
картину сѣвернаго сіянія. Но какое же волненіе 
охватило бы насъ, если мы въ первый разъ 
въ жизни взглянули на свою собственную фи- 
гуру — на прекрасное лицо человѣческое, освѣ¬ 
щенное мыслью и чувствомъ! А даръ слова еще 
удивительнѣе, еще болѣе поразилъ бы насъ при 
первомъ съ нимъ знакомствѣ. Въ самомъ дѣлѣ, не 
чудо ли это, что мы при помощи слова можемъ 
матеріально воплотить наши мысли, со всѣми тон¬ 
чайшими ихъ оттѣнками; давать имъ опредѣленную 
форму, передавать за разъ тысячамъ слушателей 
и держать, такимъ образомъ, души этихъ слуша¬ 
телей въ своихъ рукахъ—заражать ихъ своими 
идеями и чувствами? 

Что такое звукъ? 
Звукъ есть волнообразное движеніе воздуха. 

Для того, чтобы подѣйствовать на ухо, оно должно 
быть не слишкомъ медленно и не слишкомъ 

быстро. Когда воздухъ, приведенный въ движеніе звукомъ, колеблется не 
болѣе шестидесяти разъ въ секунду, то мы получаемъ самый низкій тонъ 

изъ всѣхъ существующихъ, а когда число колебаній достигаетъ 
|| 40000 въ ту же единицу времени, то получается тонъ наиболѣе 
высокій. 

Для того, чтобы Ронять сущность звука, ущемимъ въ ти¬ 
скахъ одинъ конецъ упругой металлической пластинки (рис. на 
стр. 78), а свободный ея конецъ отклонимъ въ какую-нибудь сто¬ 
рону и затѣмъ отпустимъ. Въ силу своей упругости, пластинка 
будетъ стремиться придти въ прежнее положеніе, но, благодаря 
пріобрѣтенной скорости, перейдетъ за него и отклонится въ дру¬ 
гую сторону, а затѣмъ будетъ повторять это дрожательное движе¬ 
ніе болѣе или менѣе продолжительное время, при чемъ амплитуда 
колебаній (пространство, ими захватываемое) будетъ становиться 
все меньше и меньше. 

Если пластинка довольно длинна, то колебанія совершаются 
настолько медленно, что за ними можно слѣдить глазомъ и даже 
пересчитать ихъ. Но по мѣрѣ укороченія пластинки скорость 
движенія становится все больше и больше, и, наконецъ, движеніе 

Дрожаніе перестаетъ быть видимымъ. Какъ разъ тогда, когда глазъ не отли- 
струны. чаетъ уже болѣе этихъ движеній, ихъ начинаетъ подмѣчать ухо, 

такъ какъ колеблющаяся пластинка издаетъ вполнѣ чистый звукъ, 
характеръ котораго зависитъ отъ различныхъ физическихъ условій. 

Другимъ примѣромъ происхожденія звуковъ можетъ служить струна, 
прикрѣпленная обоими своими концами АВ (рис. на стр. 78) и сильно натя- 
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путая, если середину ея отклонить въ сторону и потомъ пустить. Кромѣ 
звука, колебанія струны проявятся тогда тѣмъ еще, что струна приметъ форму 
утолщеннаго въ серединѣ веретена. Форма эта зависитъ отъ того, что мы 
сразу видимъ струну во всѣхъ принимаемыхъ ею положеніяхъ, такъ какъ 
переходъ между крайними изъ нихъ совершается струною въ такое короткое 
время, что изображеніе ея на сѣтчатой оболочкѣ глаза не успѣваетъ исчезнуть. 

Звукъ, значитъ, есть впечатлѣніе, производимое колебаніемъ воздуха 
на наше ухо. Но существованіе уха, съ одной стороны, и звучащаго тѣла, 
съ другой, недостаточно для того, чтобы впечатлѣніе это получилось. Нужна 
еще среда, которая передала бы звукъ отъ тѣлу, его производящаго, къ 
уху. Такой средою должно быть вещество вѣсомое, жидкое или газообразное, 
но непремѣнно упругое. Если мы заставимъ какое-нибудь тѣло колебаться 
въ абсолютной пустотѣ или въ средѣ неупругой, то ухо никакого звука не 
услышитъ, да его и не будетъ. 

Въ концѣ концовъ можно, стало быть, дать звуку слѣдующее опредѣ¬ 
леніе: звукъ есть колебательное движеніе, производимое ка¬ 
кимъ-нибудь тѣломъ и передавав моеух у вѣсомой и упругой 
средою. 

Съ какой скоростью звукъ распространяется? 
Первыя точныя измѣренія скорости звука были произведены въ 1738 

году, по порученію Парижской Академіи Наукъ, Лакайлемъ и Кассини-де-Тюри. 
На Менлери и на Монмартрѣ было установлено по пушкѣ, и наблюдатели, 

находившіеся на каждомъ изъ этихъ пунктовъ, условились стрѣлять изъ пу¬ 
шекъ черезъ совершенно одинаковые промежутки времени, точно замѣчая 
при этомъ, сколько секундъ пройдетъ между появленіемъ пламени отъ вы¬ 
стрѣла и звукомъ выстрѣла. Въ среднемъ оказалось, что звукъ употребляетъ 
одну минуту и двадцать четыре секунды на прохожденіе 29 километровъ, 
то-есть проходитъ около 337 метровъ въ секунду. 

Въ 1822 году эти опыты были повторены Араго, Гей-Люссакомъ, Гум¬ 
больдтомъ, Прони, Буваромъ и Матье, по порученію Бюро Долготъ. Произво¬ 
дились они на Монлери и Вилльжюифѣ, отстоящихъ другъ отъ друга на 18613 
метра. При температурѣ въ 16° скорость звука оказалась равной 340 мет¬ 
рамъ въ секунду. 

Впослѣдствіи такіе опыты были повторяемы во многихъ странахъ. Реньо 
производилъ ихъ съ особой точностью, пользуясь телеграфомъ для автомати¬ 
ческаго записыванія времени выстрѣла и дохожденія звука. 

Въ общемъ, всѣ эти опыты только подтвердили результатъ предыдущихъ, 
но они, кромѣ того, доказали, что скорость распространенія звука зависитъ 
отъ плотности и упругости воздуха, а, стало быть, отъ атмосфернаго дав¬ 
ленія и температуры. На основаніи самыхъ точныхъ измѣреній, мы можемъ 
теперь составить слѣдующую табличку скорости звука въ зависимости отъ 
температуры: 

Температура. Скорость 
въ секунду. Температура. Скорость 

въ секунду. 
— 15° . . . .322 метр. н 1- 20 . . . . 342 метр. 
— 10 . . . . 326 „ - - 25° . . . . 345 „ 
— 5 ... .329 „ - - 30 . . . . 348 „ 

0 . . . . 332 „ ~~ - 35 . . . . 351 „ 
~4~ . . . 

со 
со - 40 . . . , 354 „ 

+ 1П . . . . 336 „ - і- 45 . . . . 357 „ 
+ 1*5 • • • . 339 „ - г- 50 . . . . 360 „ 
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Звукъ распространяется въ воздухѣ волнами, похожими на тѣ, которыя 
бѣгутъ по поверхности воды, когда въ нее брошенъ камень. Но это срав¬ 
неніе очень грубо; на самомъ дѣлѣ воздушныя волны существенно отли¬ 
чаются отъ водяныхъ. Тогда какъ въ послѣднихъ частички воды поднимаются 
и опускаются, не испытывая никакого измѣненія плотности, это измѣненіе 
играетъ главную роль въ волнахъ воздушныхъ. Общее свойство всякихъ 
волнъ состоитъ лишь въ томъ, что при нихъ, въ дѣйствительности, не про¬ 
исходитъ передвиженія матеріи, въ чемъ легка убѣдиться, бросивъ на по¬ 
верхность правильно волнующейся воды какой-нибудь легкій предметъ. Пред¬ 
метъ этотъ, какъ мы увидимъ, будетъ только подниматься и опускаться, со¬ 
храня свое мѣсто. Точно такъ же и въ звуковыхъ волнахъ частички воз¬ 
духа не передвигаются по направленію распространенія звука, а только ко¬ 

леблются около особаго для каждой изъ нихъ 
центра. 

Привычка къ научному мышленію учитъ 
насъ какъ бы видѣть воображеніемъ то, что для 
глазъ остается невидимымъ. Благодаря этой при¬ 
вычкѣ, мы можемъ составить себѣ правильное 
понятіе о звуковой волнѣ, въ которой частички 
воздуха, на данномъ, весьма маленькомъ, про¬ 
странствѣ, сначала прижимаются другъ къ другу, 
а потомъ разскакиваются. Каждая звуковая волна 
состоитъ, такимъ образомъ, изъ двухъ частей, 
изъ коихъ въ одной воздухъ уплотненъ, а въ дру¬ 
гой—расширенъ. Правильная послѣдовательность 
такихъ уплотненій и расширеній и служитъ при¬ 
чиною звука. 

Но если воздухъ необходимъ для образова¬ 
нія звуковыхъ волнъ, то что будетъ, если мы 
помѣстимъ звучащее тѣло въ пустомъ простран¬ 
ствѣ? Очевидно, что звука тогда не будетъ. 

Въ 1705 году англійской физикъ Хауксби дока- 
Колокольчикъ, звенящій залъ справедливость этой догадки достопамятнымъ 

въ пустотѣ. опытомъ, произведеннымъ въ засѣданіи Лондон¬ 
скаго Королевскаго Общества. Взявъ механическій 

колокольчикъ, онъ помѣстилъ его йодъ колоколъ воздушнаго насоса такъ, 
чтобы можно было звонить, нс впуская туда воздуха. Пока послѣдній еще 
не былъ выкачанъ, звонъ кокольчика слышался ясно, но по мѣрѣ выкачи¬ 
ванія онъ становился все тише и, наконецъ, совсѣмъ замолкъ. Опытъ Хауксби 
можетъ быть повторенъ слѣдующимъ образомъ: подъ колоколъ воздушнаго 
насоса (рис. на стр. 80) помѣщаютъ часовой механизмъ А, снабженный ко¬ 
локольчикомъ а, молоточекъ котораго Ь приводится въ движеніе колесомъ с, 
задерживаемымъ пружиной й. 

Если мы выкачаемъ воздухъ изъ колокола и потомъ, при помощи стержня 
отклонимъ пружину, то колокольчикъ будетъ звонить безъ звука. По мѣрѣ 
обратнаго впусканія воздуха звукъ будетъ слышаться, сначала тихо, а по¬ 
томъ все громче и громче. Для устраненія передачи звука черезъ самый на¬ 
сосъ, часовой механизмъ помѣщается на подушку ѣ 

На большихъ высотахъ сила звука является значительно ослабленною. 
По словамъ де-Соссюра, пистолетный выстрѣлъ на вершинѣ Монблана раз¬ 
дается не громче простой хлопушки. 
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Разъ мы знаемъ, что черезъ пустое пространство звукъ не распростра¬ 
няется, то должны также знать, что какія бы грандіозныя катастрофы ни со¬ 
вершались въ междупланетныхъ пространствахъ, ни малѣйшій звукъ отъ нихъ 
не можетъ долетѣть до поверхности земли. 

Выше мы сравнили колебательное движеніе воздуха съ круговой волной, 
расходящейся по поверхности воды, мало-по-малу исчезая. Какъ же далеко 
идетъ звукъ и на какомъ разстояніи отъ источника исчезаетъ? Исчезаетъ онъ, 
конечно, на такомъ разстояніи, на которомъ самое чувствительное ухо не 
можетъ уже его уловить. Но чувствительность органа слуха въ высшей сте¬ 
пени индивидуальна и зависитъ отъ тонкости его строенія, равно какъ и отъ 
упражненія. Звукъ, безъ сомнѣнія, распространяется очень далеко, даже 
тогда, когда ничье ухо не въ состояніи его уловить. Днемъ въ большимъ го¬ 
родахъ всѣ звуки сливаются въ одинъ общій шумъ, заглушающій отдѣльные 
голоса, но ночью, когда уличное движеніе прекращается, эти отдѣльные го¬ 
лоса и звуки бываютъ слышны довольно далеко. Пересѣкая ночью на воз¬ 
душномъ шарѣ долину Шаронты, я ясно слышалъ журчаніе рѣки, раздавав¬ 
шееся подобно шуму водопада. На высотѣ одного километра надъ поверх¬ 
ностью земли я слышалъ также кваканье лягушекъ. По до высоты трехъ 
километровъ никакой звукъ не доходитъ. Я никогда и нигдѣ не встрѣчалъ 
такого абсолютнаго и торжественнаго молчанія, какое царитъ въ высшихъ 
слояхъ атмосферы; отголоски земной жизни совсѣмъ туда не доходятъ. 

Скорость распространенія звукой волны опредѣляется двумя условіями— 
упругостью и плотностью проходимой ею среды. Упругость воздуха пропор¬ 
ціональна давленію, подъ которымъ онъ находится. Выше мы видѣли, что на 
уровнѣ моря давленіе это равняется /60 миллиметрамъ, а на высотѣ Мон¬ 
блана немного больше половины этой цыфры; значитъ, упругость воз¬ 
духа на высотахъ меньше, чѣмъ на уровнѣ моря, а стало быть, и звукъ тамъ 
распространяется медленнѣе. 

Плотность воздуха тоже пропорціональна давленію, но величина ея вліяетъ 
на распространеніе зв^ка обратнымъ образомъ. Если бы мы могли увеличить 
упругость воздуха, не измѣняя его плотности, то увеличили бы скорость дви¬ 
женія звуковой волны. Къ тому же результату пришли бы мы и тогда, если бы 
могли уменьшить плотность, не измѣняя упругости. 

Такимъ образомъ, воздухъ, находящійся въ запертомъ пространствѣ, гдѣ 
онъ не могъ бы расшириться, и сильно нагрѣтый, будетъ проводить звуковую 
волну съ большей скоростью, чѣмъ воздухъ свободный, потому что упругость 
его при нагрѣваніи увеличилась, а плотность осталась тою же самою. Точно 
такъ же воздухъ, хотя и расширившійся отъ нагрѣванія, но находящійся 
подъ тѣмъ же давленіемъ, будетъ проводить звуковую волну лучше, потому что 
плотность его уменьшилась, а упругость не измѣнилась; лѣтомъ, при повы¬ 
шенной температурѣ и обыкновенномъ давленіи, звукъ распространяется 
скорѣе, чѣмъ зимою, какъ это мы видѣли выше. Въ среднемъ, скорость его рас¬ 
пространенія возрастаетъ на 6 дециметровъ для каждаго градуса температуры. 

При одинаковомъ давленіи, то-есть при одинаковой упругости, плот¬ 
ность водорода меньше ^плотности воздуха, а потому онъ проводитъ звукъ 
быстрѣе, чѣмъ послѣдній. Угольная кислота, напротивъ того, будучи плотнѣе 
воздуха, при одинаковомъ давленіи будетъ проводить звукъ хуже его. 

Надо замѣтить, однако, что и очень разрѣженный воздухъ все-таки 
можетъ проводить звуковыя волны, но для этого источникъ ихъ долженъ обла¬ 
дать большой силой, какъ это имѣетъ мѣсто, напримѣръ, при взрывахъ ме¬ 
теоритовъ на большихъ высотахъ. 

4 ТМЛПФЕР А.. 
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Звуковая волна, какъ и всякое другое движеніе, ослабляется при пере¬ 
ходѣ изъ легкой среды въ тяжелую. Поэтому интенсивность звука зависитъ 
отъ плотности того газа, въ которомъ звукъ зародился. Голосъ человѣческій, 
напримѣръ, производится дрожаніемъ голосовыхъ связокъ, приводимыхъ въ 
движеніе выдыхаемымъ воздухомъ. Но если мы вмѣсто воздуха, будемъ вы¬ 
дыхать газъ болѣе легкій, напримѣръ, водородъ, какъ это сдѣлалъ Тиндаль 
въ засѣданіи Лондонскаго Королевскаго Общества (предварительно вдохнувъ 
въ себя водородъ, разумѣется), то голосъ окажется глухимъ и слаоымъ, какъ 
это и вышло на самомъ дѣлѣ. 

Распространяясь во всѣ стороны отъ точки, въ которой звукъ зародился, 
звуковая волна приводитъ въ движеніе все большія и большія массы воздуха, 

Отраженіе звука отъ водной поверхности. 

а потому, само собою разумѣется, должна ослабѣвать. Если мы раздѣлимъ 
сферу ея распространенія на слои, въ метръ толщиною, то второй, по порядку, 
слой будетъ содержать въ себѣ вчетверо больше воздуха, чѣмъ^ первый, 
третій—въ девять разъ больше, четвертый—въ шестнадцать разъ больше и 
т. д. Значитъ, количество матеріи, приводимой въ движеніе звукомъ, увели¬ 
чивается пропорціонально квадрату разстоянія отъ точки, въ которой онъ 
зарождается. Сила звука уменьшается при этомъ въ такой же пропорціи или, 
лучше сказать, уменьшается обратно пропорціонально квадрату разстоянія. 

Такое уменьшеніе силы звука не имѣетъ мѣста въ тѣхъ случаяхъ, когда 
распространеніе его возможно лишь въ одномъ направленіи, какъ это мы 
видимъ, напримѣръ, въ трубахъ. Біо, производя опыты надъ пустыми трубами 
парижскаго водопровода, убѣдился, что при этихъ условіяхъ звукъ распро¬ 
страняется на громадныя разстоянія, почти ничего не теряя въ силѣ. Его 
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шепотъ былъ ясно слышенъ на разстояніи километра, а выстрѣлъ изъ писто¬ 
лета, сдѣланный на одномъ концѣ трубы, затушилъ свѣчу, стоявшую на 
другомъ. 

Звукъ, какъ п свѣтъ, способенъ отражаться отъ встрѣченныхъ имъ на 
пути препятствій, при чемъ уголъ отраженія всегда бываетъ равенъ углу па¬ 
денія. Отъ этого-то отраженія и зависитъ эхо. Для того, чсобы оно было 
ясно слышно, необходимо отойти отъ препятствія не менѣе, чѣмъ на 17 мет¬ 
ровъ, то-ссть на разстояніе, проходимое звукомъ, взадъ и впередъ въ одну 
десятую секунды. При меньшемъ отдаленіи эхо замѣняется резонансомъ, 
то-есть смутнымъ шумомъ, иногда заглушающимъ голоса пѣвцовъ или ора¬ 
торовъ. 

Низкіе и высокіе звуки распространяются съ одинаковой скоростью 340 
метровъ въ секунду, при 16—17 градусахъ. На половинѣ этого разстоянія 
эхо повторяетъ четыре слога, произнесенныхъ быстро. На болѣе далекомъ 
разстояніи оно можетъ повторить цѣлыя фразы. Эхо Вудстокскаго Парка въ 
Англіи повторяетъ семнадцать слоговъ днемъ и двадцать—ночью. По словамъ 
Плинія, въ Олимпіи былъ портикъ, который повторялъ звуки двадцать разъ. 
Въ 1872 году я наолюдалъ эхо въ замкѣ Симонетта, около Милана. Объ 
этомъ эхо съ восторгомъ говорятъ многіе писатели XVIII столѣтія, особенно 
Кирхнеръ, который даетъ даже и рисунокъ двора замка, воспроизводимый 
нами (см. рис. на стр. 77). Надо признаться, что оно и стоитъ такого востор¬ 
женнаго отношенія. Строители замка, вѣроятно, разсчитывали на этотъ зву¬ 
ковой эффектъ. Если выстрѣлить изъ пистолета въ одно изъ оконъ второго 
этажа, то эхо сорокъ разъ повторитъ выстрѣлъ; а если произвести на какомъ- 
нибудь инструментѣ четыре ноты полнаго аккорда, то можно услышать 
очаровательнѣйшую музыку. 

I оворятъ, что какой-то англичанинъ, найдя въ Италіи эхо, почти столь 
же замѣчательное, купилъ замокъ, велѣлъ разобрать его по камешкамъ, пе¬ 
ренумеровать послѣдніе, перевезти ихъ въ Англію, въ свое имѣніе и тамъ 
заложить по прежнему. Празднуя новоселье, онъ вывелъ своихъ гостей на 
балконъ и выстрѣлилъ изъ пистолета—эхо молчитъ; англичанинъ выстрѣлилъ 
въ другой разъ—то же молчаніе. Третій выстрѣлъ хозяинъ пустилъ себѣ въ 
лобъ... 

Въ Деренбургѣ, около Гальберштадта существуетъ, говорятъ, эхо, ко¬ 
торое можетъ ясно повторить слѣдующую фразу: СопіигЬаЬапІиг Сопвіапііпо- 
роіііапі іппишегаЬіИЬиз воііісііжііпіЪііз.* Слишкомъ любезное эхо, однако, надо 
признаться... 

Въ Богеміи, около Адербаха, въ естественномъ циркѣ, состоящемъ изъ 
скалъ, есть эхо, три раза повторяющее семисложную фразу. 

Въ Парижѣ есть недурныя это на Хлѣбномъ Рынкѣ, въ подвалахъ Пан¬ 
теона, въ картинном залѣ обсерваторіи и въ одной изъ залъ Луврскаго Музея 
древностей. 

Эхо, повторяющее одинъ и тотъ же звукъ нѣсколько разъ, обусловли¬ 
вается отраженіемъ отъ нѣсколькихъ поверхностей или отъ двухъ, лежащихъ 
другъ противъ друга и отражающихъ звукъ одна въ другую, какъ два парал¬ 
лельныхъ зеркала отражатюъ лучъ свѣта. 

Удобовоспринимаемые тона лежать въ границахъ 60—40000 колебаній 
въ секунду, но для изощреннато слуха границы эти немного раздви¬ 
гаются въ обѣ стороны. Тепловыя и свѣтовыя колебанія эфира совершаются 
съ гораздо большей скоростью. Тепло начинаетъ появляться при 65 трил¬ 
ліонахъ колебаній въ секунду; при 400—900 трилліонахъ оно сопровождается 
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свѣтомъ (красно н бѣло-калильный жаръ); химическіе лучи обусловливаются 
квадрилліономъ колебаній, но какія явленія служатъ результатомъ тѣхъ чи¬ 
селъ колебаній, которыя стоятъ между 40000 и 65 трилліонами въ секунду, 

мы не знаемъ. 
Организмъ человѣка обладаетъ двумя органами для воспрттнятія волно¬ 

образныхъ движеніи — ухомъ и глазомъ. Первый изъ нихъ воспринимаетъ 
явленія, обусловливаемыя 60—40000 колебаніи въ секунду, а послѣдній— 
явленія, зависящія отъ 400—900 трилліоновъ колеоанііі. Для другихъ явленій 
мы не имѣемъ воспринимающаго органа, а между тѣмъ они несомнѣнно 
должны происходить. Изъ этого слѣдуетъ, что даже на землѣ, кругомъ насъ, 
существуетъ много такого, чего мы нс можемъ ни впдЬть, ни слышаіь, ни 
воспринимать другимъ какимъ-нибудь образомъ, н что, однако же, играетъ, 
можетъ быть, огромную роль въ природѣ. 

Крайнія границы тоновъ, издаваемыхъ голосомъ человѣческимъ, есть 
нижнее іа въ 87 колебаній и верхнее бо въ 4200 колебаній. 

Звуки на земной поверхности распространяются вверхъ съ гораздо большей 
легкостью, чѣмъ во всѣхъ другихъ направленіяхъ (благодаря меньшей плот¬ 
ности атмосферы) и передаются на большія высоты. Я въ этомъ убѣдился 
при своихъ полетахъ на воздушномъ шарѣ. Въ четырехъ^ стахъ метрахч. 
надъ Парижемъ, напримѣръ, слышенъ страшный, неописуемый шумъ, котораго 
на улицахъ услыхать невозможно. Поднявшись изъ сравнительно тихои мѣст¬ 
ности—изъ садовъ обсерваторіи, я былъ пораженъ хаосомъ звуковъ, которым 
встрѣтилъ на этой высотѣ. 

Наилучшей поверхностью для отраженія звуковъ служнтъиокоішая вода, 
пруда пли озера. На высотахъ случается иногда слышать отчетливую пере¬ 
дачу водою первой половины фразы, тогда какъ другая половина, отраженная 
берегомъ, доходить въ видѣ неяснаго шума. Я убѣдился въ этомъ при воз¬ 
душныхъ полетахъ и восхожденіи на горы. Взволнованная или даже покрытая 
рябью поверхность воды отражаетъ звукъ уже гораздо хуже. Поверхносіь 
луговъ и полей—еще хуже. Рѣзкій звукъ, посланный съ высоты къ поверх¬ 
ности земли, пріобрѣтаетъ при отраженіи такой странный тембръ, что кажется 
идущимъ не снизу, а откуда-то изъ другого міра. Всѣ эти наблюденія я про¬ 
извелъ весьма точнымъ образомъ, при помощи хронометра, пролетая на аэро¬ 
статѣ въ іюнѣ 1867 года надъ озеромъ Заіпі-НиЬегі, недалеко отъ Рамбулье 
(рис. на стр. 82). _ . 

Когда звукъ прекратится, то въ воздухѣ продолжается еще движеніе, 
вліяющее на дрожательныя перепонки, нарочно такъ расположенныя, чтооы 
уловить его. Реньо измѣрилъ эти глухія волны и опредѣлилъ предѣлы, 
съ которыхъ онѣ начинаются и которыми кончаются. Въ газопроводной іруой, 
имѣющей три дециметра въ діаметрѣ, пистолетный выстрѣлъ, при зарядѣ въ 
1 граммъ пороха, слышенъ на разстояніи 1905 метровъ, а эхо его, хотя и 
беззвучное, но замѣтное по колебанію перепонки, возвращается къ точкѣ 
исхода. Значитъ, въ этомъ случаѣ звуковая волна прошла взадъ и впередъ 
В810 метровъ. Но глухія волны идутъ и гораздо дальше. Въ толъко-что опи¬ 
санномъ опытѣ Реньо прослѣдилъ ихъ на разстояніи 11834 метровъ. 

Будучи вмѣстилищемъ звука, воздухъ вмѣщаетъ еще и ароматы, но эти 
послѣдніе не представляютъ собою волнообразнаго движенія, какъ свѣтъ и 
звукъ, а зависятъ отъ распространенія въ воздухѣ мельчайшихъ частичекъ 
пахучаго тѣла, какъ это доказалъ Фуркруа. 

Ничто не можетъ дать такого точнаго представленія о дѣлимости ма¬ 
теріи, какъ именно диффузія ароматовъ въ воздухѣ. Пять сантиграммовъ 
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.мускуса, находящіеся въ какой-нибудь комнатѣ, развиваютъ въ ней рѣзкій 
запахъ въ теченіе многихъ лѣтъ, нисколько не теряя въ вѣсѣ; а коробочка, 
въ которой они лежали, будетъ пахнуть вѣчно. Галлеръ разсказываетъ, что 
бумага, надушенная сѣрой амброй, сохраняла запахъ даже сорокъ лѣтъ. Бу¬ 
дучи ребенкомъ, я купилъ у букиниста одну брошюрку Рейхенбаха, которая 
пахла мускусомъ. Брошюрка эта валялась и на вѣтру и на солнцѣ, а йотомъ 
попала въ мой книжный шкафъ. На-дняхъ, случайно на нее наткнувшись, я 
убѣдился, что она нопрежнему пахнетъ мускусомъ. 

Запахи переносятся вѣтромъ на значительныя разстоянія. Собака издали 
узнаетъ, по запаху, приближеніе своего хозяина. Говорятъ, что въ десяти 
лье отъ береговъ Цейлона слышенъ уже ароматъ лѣсовъ. 

Всѣмъ этимъ мы обязаны атмосферѣ. 



Средневѣковой миссіонеръ разсказываетъ, что нашелъ такое мѣсто, гдѣ 
небо сходится съ землею. 

Книга вторая. 

СВѢТЪ И ОПТИЧЕСКІЯ ЯВЛЕНІЯ ВЪ ВОЗДУХѢ. 

I. 

День. 

Форма небеснаго свод а.—С в ѣ т ъ. 

ЕСЛИ атмосфера исполняетъ на нашей планетѣ роль главнаго организатора 
жизни, если всѣ живыя существа, какъ растенія, такъ и животныя, су¬ 

ществуютъ только благодаря ей и изъ ея газообразныхъ элементовъ строятъ 
твердыя части своего организма, то этимъ роль ея не ограничивается. Далѣе 
мы увидимъ, что атмосфера еще и услаждаетъ то существованіе, которому 
служитъ основнымъ элементомъ; что не только сущность, но и форма жизни 
отъ нѳя зависитъ; что безъ нея планета наша носилась бы въ пространствѣ 
не только ненаселенною, но и печальною, безцвѣтною; что единственно бла- 
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го дар я атмосферѣ 
земной шаръ носит¬ 
ся въ эфирѣ среди 
пурпура и лазури, 
омываемый бризами 
и окруженный аро¬ 
матомъ... 

Голубой сводъ 
неба, величіе зорь, 
красота пейзажа, 
прозрачность перс¬ 
пективы — все это, 
всѣ прелести при¬ 
роды обязаны атмо¬ 
сферѣ своимъ суще¬ 
ствованіемъ. Безъ 
нея, вмѣсто лазур¬ 
наго небосвода, мы 
видѣли бы мрачную 
бездну; наши дни и 
ночи наступали бы 
внезапно, безъ тѣхъ 
величеств е нн ыхъ 
оптическихъ явле¬ 
ній, которыя мы на¬ 
зываемъ восходомъ 
и закатомъ солнца, 
вмѣсто полутоновъ, 
вмѣсто разсѣяннаго 
свѣта, дозволяюща¬ 
го намъ видѣть даже 
и тѣ предметы, на 
которые лучъ солнца 
не падаетъ,—мы ви¬ 
дѣли бытолькоточки. 
ярко имъ освѣщен¬ 
ныя среди повсюду 
господствующей аб¬ 
солютной тьмы. При 
такихъ условіяхъ 
наша планета была бы неудобообитаема. Только разсѣянный свѣтъ п полу¬ 
тоны придаютъ ей ту красу, которою мы не перестаемъ восхищаться. 

Чисто ли небо или закрыто облаками, оно, во всякомъ случаѣ, пред¬ 
ставляется намъ сводомъ, но не строго полушарообразнымъ, а слегка при¬ 
плюснутымъ надъ нашими головами и нечувствительно, полого, спускающимся 
къ горизонту. Древніе серьезно принимали его за твердый сводъ, что, по сло¬ 
вамъ Вольтера, было съ ихъ стороны столь же разумно, сколько разумно 
было бы со стороны шелковичнаго червя принимать свой коконъ за границы 
вселенной. Греческіе астрономы представляли себѣ небесный сводъ состоя¬ 
щимъ изъ кристаллическаго вещества, въ родѣ стекла, и мнѣніе это раздѣ¬ 
лялось многими далее до временъ Коперника. Латинскіе поэты думали, что 

Свѣтъ творитъ пейзажи и отражается отъ зеркальныхъ 
водъ озера. (Зеркальное озеро въ долинѣ Іозѳмитъ). 
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на немъ, выше планетъ и неподвижныхъ звѣздъ, обитаютъ боги Олимпа, окру¬ 
женные своимъ элегантнымъ дворомъ. Не зная, что земля также находится 
на небѣ, и нто небо распространено повсюду, первые христіанскіе богословы 
помѣщали на немъ Бога, святыхъ и ангеловъ. Одинъ наивныя средневѣковый 
миссіонеръ разсказывалъ даже, что во время своихъ странствованій онъ дошелъ 
до мѣста, гдѣ земля сходится съ небомъ (см. стр. 86), и ухитрился просунуть 
свою голову въ трещину послѣдняго. 

Все это неправда, однако же; небесный сводъ не существуетъ. Я под¬ 
нимался на воздушномъ шарѣ выше, чѣмъ жили когда-то боги Олимпа, а 
небо какъ бы бѣжало отъ меня по мѣрѣ того, какъ я старался къ нему под¬ 
няться. 

Но что же такое представляетъ собою эта несомнѣнно существующая 
лазурь, которая днемъ скрываетъ отъ насъ звѣзды? 

Эта лазурь, этотъ кажущійся сводъ, образуется слоями воздуха, которые, 
отражая лучи солнца, какъ бы задергиваютъ передъ нами завѣсу, скрывающую 
безграничность пространства,—завѣсу, плотность и высота которой зависятъ 
отъ плотности воздушныхъ слоевъ. Много потребовалось времени для того, 
чтобы человѣкъ замѣтилъ свою ошибку и убѣдился въ зависимости формы 
и размѣровъ небеснаго свода отъ плотности, прозрачности и степени освѣ¬ 
щенія атмосферы. 

Часть лучей, посылаемыхъ солнцемъ на землю, поглощается воздухомъ, 
а другая часть отражается. Къ цвѣтнымъ лучамъ воздухъ относится неоди¬ 
наково. Подобно молочному стеклу, онъ пропускаетъ лучи краснаго конца 
спектра и отражаетъ синіе, но явленіе это можно замѣтить лишь тогда, когда 
лучамъ приходится проходить большую толщу воздуха. Отдаленныя горы ка¬ 
жутся всегда подернутыми голубоватой дымкой, зависящей именно отъ такого 
отраженія воздухомъ синихъ лучей. Восходящее и заходящее солнце, всякій 
разъ, когда оно находится вблизи горизонта, кажется намъ краснымъ или 
оранжевымъ именно потому, что большая часть синихъ лучей его спектра 
отражается отъ атмосферы, проходя сквозь большую ея толщу. Синіе лучи 
отсутствуютъ также и въ радугѣ, если она появляется незадолго до захода 
солнца. 

Сейчасъ мы увидимъ, что главную роль въ образованіи лазури неба, 
также какъ и въ разсѣяніи дневного свѣта, играетъ водяной паръ, нахо¬ 
дящійся въ воздухѣ. 

Не такъ давно знаменитый Джонъ Тиндаль показалъ королевскому 
институту въ Лондонѣ рядъ опытовъ, въ которыхъ воспроизвелъ всѣ свѣ¬ 
товые оттѣнки облаковъ, образующихся въ асмосферѣ, равно какъ и лазурь 
неба. Для этого онъ вводилъ въ широкую стеклянную трубку пары различ¬ 
ныхъ веществъ (бензина, сѣроуглерода и проч.) и освѣщалъ ихъ электриче¬ 
ствомъ. Измѣняя по произволу плотность паровъ, въ совершенно прозрачномъ 
газѣ онъ получалъ сначала молочно-голубой оттѣнокъ, потомъ бѣловатыя, ку¬ 
чевыя облака, постепенно плотнѣвшія, сѣрѣвшія и становившіяся вполнѣ 
похожими на настоящія и одинаково съ ними дѣйствовавшія на поляризованный 
лучъ свѣта. 

Атмосферный воздухъ есть прозрачнѣйшее изъ всѣхъ извѣстныхъ тѣлъ. 
Когда онъ чистъ, то-есть не содержитъ пыли или водяныхъ паровъ въ видѣ 
тумана, то мы можемъ видѣть сквозь него самые отдаленные предметы. Горы, 
напримѣръ, перестаютъ быть видимыми лишь тогда, когда скрываются за го¬ 
ризонтомъ. Но абсолютной прозрачностью воздухъ все же не обладаетъ. Про¬ 
пуская большую часть лучей, онъ меньшую часть ихъ отражаетъ, а еще 
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меньшую—поглощаетъ. Благодаря этимъ его свойствамъ, предметы, не освѣ¬ 
щенные прямымъ свѣтомъ солнца, становятся для насъ видимыми, небесный 
сводъ кажется лазурнымъ, а переходъ отъ ночи ко дню и обратно совершается 
съ извѣстной постепенностью. 

Бъ несовершенной прозрачности воздуха можно убѣдиться прямымъ, 
ежедневнымъ наблюденіемъ. Смотря на одинъ и тотъ же предметъ, находя¬ 
щійся на горизонтѣ, мы видимъ его то болѣе, то менѣе ясно; разстояніе, на 
которомъ предметы исчезаютъ изъ вида, значительно измѣняется, смотря по 

Между двумя небесами 

погодѣ. Послѣ дождя, напримѣръ, воздухъ становится особенно чистымъ. 
Прозрачность его можно даже измѣрять при помощи діафанометра *), 
какъ это дѣлалъ Соссюръ. 

Разстояніе, на которомъ предметы становятся видимы, измѣняется, между 
прочимъ, отъ силы ихъ освѣщенія и отъ яркости окраски, однимъ словомъ, отъ 
количества отражаемыхъ ими лучей свѣта и контраста съ окружающимъ фо- 

1) Для того, чтобы опредѣлять интенсивность цвѣта небесной лазури, дѳ- 
Соссюръ изобрѣлъ ціаномѳтръ, состоящій изъ бумажной ленты, которая раздѣ¬ 
лена на 30 квадратиковъ, изъ коихъ первый окрашенъ чистой кобальтовой синью, а 
послѣдній—почти совершенно бѣлый. Промежуточные квадратики окрашены во 
всѣ оттѣнки синяго цвѣта и обозначены нумерами. Сравнивая съ этими квадра¬ 
тиками лазурь неба, всегда можно подыскать подходящій къ ней оттѣнокъ, а 
стало быть, и обозначить ого извѣстнымъ нумеромъ. Пумбольдтъ, впослѣдствіи, 
усовершенствовалъ аппаратъ де-Соссюра п тѣмъ далъ возможность дѣлать 
весьма точныя измѣренія. 
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номъ. На темномъ ночномъ небѣ, напримѣръ, видны малѣйшія звѣздочки 
несмотря на страшное ихъ отдаленіе и ничтожный діаметръ; на темномъ 
фонѣ луга или лѣса человѣкъ издали неотличимъ, а поставьте его на вер¬ 
шину горы, и вы съ очень большого разстоянія отличите силуэтъ, рисую¬ 
щійся на свѣтломъ фонѣ неба. Нотому-то въ горахъ такъ легко ошибиться отно¬ 
сительно разстоянія. Поэтому же горы видимы издали на громадныя пространства, 
а съ нихъ въ долинѣ почти ничего не видать. Движущійся человѣкъ, на темномъ 
фонѣ, едва виденъ за три километра, а Монбланъ можно различить изъ Лангра 
за 240 километровъ; Каипгу—изъ Марселя, за 253 километра; Алжирскій ое- 
регч,—изъ Испаніи, за 270 килом, и т. д. 

Одного взгляда на небо достаточно для того, чтобы убѣдиться въ не¬ 
одинаковости окраски въ разныхъ его точкахъ. Въ зенитѣ, обыкновенно, 
цвѣтъ бываетъ гораздо гуще, чѣмъ около горизонта, п разница эта осооешго 
замѣтна при оцѣнкѣ ея посредствомъ ціапометра: очень часто можно видѣть, 
что около зенита цвѣтъ неба соотвѣтствуетъ 23-му квадрату, а на горизонтѣ 
четвертому. Въ теченіе дня одна и та же часть неба тоже мѣняетъ свою 
окраску. Съ ранняго утра до полудня окраска эта, обыкновенно, усиливается, 
а съ полудня до вечера — блѣднѣетъ. Въ нашихъ широтахъ цвѣтъ неба 
бываетъ особенно ярокъ послѣ сильнаго п продолжительнаго дождя, когда 
сухой восточный вѣтеръ окончательно очиститъ атмосферу отъ паровъ воды. 

Цвѣтъ неба измѣняется въ зависимости отъ трехъ факторовъ, трехч, 
совмѣщающихся окрасокъ: голубой, производимой отраженіемъ свѣта оть ча¬ 
стичекъ воздуха; бѣлой, производимой отраженіемъ отъ частичекъ пыли, 
тумана или льдинокъ, п черной, обусловленной мракомъ междупланетныхъ 
пространствъ. При поднятіи на высоты, мы оставляемъ за собою нижніе слои 
воздуха, особенно богатые туманомъ и пылью, а потому цвѣтъ неоа кажется 
намъ болѣе густымъ. „Па высотѣ 3000 метровъ", писалъ я въ своемъ со¬ 
общеніи Институту, относительно метеорологическихъ наблюденій, сдѣланныхъ 
мною съ воздушнаго шара (іюль 1868 г.), „неоо кажется темнымъ и непро¬ 
ницаемымъ. Около зенита оно окрашено въ густой сѣро-синія цвѣтъ, посте¬ 
пенно блѣднѣющій по мѣрѣ наклоненія къ горизонту. Въ 40 50 градусахъ 
отъ послѣдняго оно кажется лазурнымъ. Темная окраска зенита пропорціо¬ 
нальна сухости воздуха. Когда онъ совершенно чистъ на большихъ высотахъ,^то 
земля съ этихъ высотъ кажется закрытою синеватой, полупрозрачной дымкой". 
Де-Соссюръ вѣритъ разсказамъ проводниковъ о томъ, что съ вершины Монблана 
даже днемъ иногда можно видѣть звѣзды. 

Свойства почвы играютъ большую роль въ поддержаніи прозрачности 
атмосферы п въ происхожденіи ея свѣтовыхъ эффектовъ. 

Надъ пространствами, вполнѣ лишенными растительности, какова на боль¬ 
шомъ протяженіи почва Африки, воздухъ чрезвычайно сухъ, но мало прозрачень 
благодаря обилію пыли п отсутствію дождей, которые моглибы очищать его. 
Въ большей части другихъ тропическихъ странъ—въ Южной Америкѣ, Индіи, 
на островахъ Великаго Океана—воздухъ переполненъ парами воды, находя¬ 
щимися въ газообразномъ состояніи, и потому очень прозраченъ, но сильно 
отражаетъ свѣтъ, обусловливая особенно яркую и чистую окраску неба. Въ 
нашихъ широтахъ, богатыхъ растительностью и сравнительно холодныхъ, воз¬ 
духъ также содержитъ много паровъ воды, но ужо по въ газообразномъ видѣ, а въ 
видѣ тумана, почему онъ менѣе прозраченъ и отражаетъ свѣтъ не чисто¬ 

голубой, а бѣловатый. 
Цвѣтъ неба мы, стало быть, объяснили, но отчего же зависитъ сводо¬ 

образный видъ послѣдняго? 
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Я объясняю себѣ это явленіе законами перспективы. 
Предположимъ, что передъ нами находится длинная аллея изъ тополей, 

совершенно одинаковой высоты (рис. на этой стр. „Первый эффектъ перспек- 
случаѣ 
и что 
линія, 

деревья будутъ казаться намъ 
послѣднія изъ нихъ совсѣмъ 
проходящая по ихъ верхуш- 

| | а 1 | Ш 

Первый эффектъ перспективы. 

тивыи). Всѣмъ извѣстно, что въ этомъ 
уменьшающимися по мѣрѣ отдаленія 
сольются съ почвою, при чемъ только 
камъ, будетъ казаться на¬ 
клонною къ горизонту, а 
линія, лежащая на высотѣ 
нашего глаза, останется 
горизонтальною. Если мы 
теперь влѣземъ на вер¬ 
хушку одного дерева, то 
получится обратное явле¬ 
ніе—линія вершинъ оста¬ 
нется горизонтальною, а 
линія корней покажется 
наклонной (схематическій рис. на этой стр. „Второй эффектъ перспективы “). 

Точно то же мы видимъ и въ облакахъ. Тѣ изъ нихъ, которыя нахо¬ 
дятся въ зенитѣ, прямо надъ нашими головами, кажутся намъ плоскимъ по¬ 
толкомъ, а чѣмъ далѣе къ горизонту, тѣмъ болѣе они наклоняются, что, въ 
оощемъ, и даетъ иллюзію придавленнаго свода. Попробуйте подняться немного 
выше облаковъ, и вмѣсто свода вы увидите подъ собою неизмѣримую, плоскую 
равнину, заваленную чесаной шерстью (рис. па стр. 89). Поднимитесь еще 
выше, и равнина покажется вамъ вогнутою въ срединѣ. Иногда бываетъ 
такъ, что аэростатъ какъ бы плаваетъ между двумя небесами (рис. на стр. 89), 
изъ коихъ одно, находящееся метровъ на 1000 подъ нимъ, выпукло книзу, а 
другое—на 1500—2000 метровъ выше—выпукло кверху. 

При ясномъ небѣ поверхность земли, видимая съ большой высоты тоже 
кажется вогнутою, при чемъ линія горизонта постоянно какъ бы находится 
на высотѣ нашего глаза (рис, на стр. 93). Эту иллюзію можно объяснить такъ же, 
какъ и предыдущую. Представимъ себѣ сотню аэростатовъ, привязанныхъ 
къ землѣ на веревкахъ одинаковой длины, положимъ въ 1000 метровъ, и 
выстроенныхъ въ одну линію. Если мы находимся на крайнемъ изъ этихъ 
аэростатовъ, то всѣ они 
будутъ на высотѣ нашего 
глаза, но веревки, при¬ 
крѣпляющія ихъ къ землѣ, 
покажутся становящимися 
короче по мѣрѣ удаленія 
(рис. на стр. 93). Такимъ 
образомъ здѣсь мы встрѣ¬ 
чаемся съ тѣмъ же явле¬ 
ніемъ, какъ въ тополевой 
аллеѣ, видимой съ вы¬ 
соты, горизонтъ какъ бы поднимается со всѣхъ сторонъ до уровня нашихъ 
глазъ, а точка, находящаяся прямо подъ нами кажется углубленною. 

Этотъ вогнутый видъ земной поверхности очень меня удивилъ при пер¬ 
вомъ моемъ поднятіи на аэростатѣ. Я, напротивъ того, ожидалъ, что увижу 
землю круглой, шарообразной, но такою она кажется, вѣроятно, съ гораздо 
большаго разстоянія. 

Д} Н ГН I 
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Второй эффектъ перспективы. 
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Такимъ образомъ, кажущаяся сводообразность неба зависитъ исключи¬ 
тельно отъ перспективы, тѣмъ болѣе, что глазъ нашъ не одинаково судитъ о 
длинѣ линій вертикальныхъ и горизонтальныхъ. Дерево въ 15 метровъ высоты 
кажется намъ гораздо болѣе длиннымъ, когда оно повалено и лежитъ на землѣ. 
Привыкнувъ ходить по горизонтальной плоскости, а не подниматься на высоты, 
мы гораздо вѣрнѣе оцѣниваемъ длину горизонтальныхъ линій, чѣмъ верти¬ 
кальныхъ. Птицы относятся къ нимъ, вѣроятно, иначе. 

Кажущаяся форма неба обусловливаетъ, между прочимъ, нашу ошибку 
въ оцѣнкѣ величины пространства, занимаемаго дисками солнца и луны, а 
также созвѣздіями. Тѣ изъ нихъ, которыя находятся ближе къ горизонту, 
кажутся большими, чѣмъ они есть на самомъ дѣлѣ, какъ это легко провѣ¬ 
рить на примѣрѣ Большой Медвѣдицы, когда она низко спускается, и Оріона 
при его восходѣ. 

Эта форма неба заставляетъ насъ также ошибаться въ оцѣнкѣ высоты 
звѣзда» надъ горизонтомъ. Звѣзда, находящаяся какъ разъ на срединѣ раз¬ 
стоянія между этимъ послѣднимъ и зенитомъ, то-есть на высотѣ 45°, ка¬ 
жется стоящей гораздо выше, и если бы мы хотѣли указать пальцемъ на 
точку, дѣлящую четверть меридіана пополамъ, то подняли бы руку всего 
только на 30°. 

Вопросъ о формѣ неба разсматривался уже въ ХѴП и XVIII столѣтіяхъ, 
но больше съ точки зрѣнія философской, чѣмъ геометрической. Послѣ круп¬ 
ной ссоры, возникшей по этому поводу между Мальбраншемъ и Режи, Ро¬ 
бертъ Смитъ разсматривалъ данный вопросъ въ своей „Оптикѣ14 (1728 г.) 
и заключилъ, что горизонтальный діаметръ небеснаго свода долженъ намъ 
казаться въ шесть разъ больше діаметра вертикальнаго. Вольтеръ, въ своемъ 
изданіи „Ф и л о со фі и Нь ю т о н а“ и въ „Философскомъ словарѣ'4 
вновь поднимаетъ этотъ вопросъ. 

„Законы оптики44, говорилъ онъ, „основанные на самой природѣ вещей, 
обусловливаютъ то, что мы, съ нашей маленькой планеты, видимъ себя стоя¬ 
щими какъ бы въ центрѣ міра, чего на самомъ дѣлѣ нѣтъ; что мы видимъ 
надъ собою какъ бы приплюснутый сводъ неба, тогда какъ на самомъ дѣлѣ 
это только атмосфера, которая отнюдь не приплюснута; что мы видимъ звѣзды 
какъ бы ходящими въ этомъ сводѣ, все по одному и тому же кругу, тогда 
какъ такимъ образомъ ходятъ только однѣ планеты; что солнце и луна ка¬ 
жутся намъ на горизонтѣ на треть болѣе, чѣмъ въ зенитѣ, тогда какъ въ 
послѣднемъ случаѣ они ближе къ намъ, чѣмъ въ первомъ. 

Затѣмъ, начертивъ фигуру, изображенную на стр. 94, онъ прибавляетъ: 
„Вотъ въ какихъ размѣрахъ солнце и луна должны быть видимы на 

линіи АВ, и вотъ почему звѣзды должны измѣнять свое положеніе въ проэкціи 
на эту линію4'. 

„Таковы законы оптики, таково свойство нашего глаза, что облака, 
солнце, луна, планеты и звѣзды, находящіяся отъ насъ въ самыхъ разно¬ 
образныхъ и страшно далекихъ разстояніяхъ, равно какъ метеоры и кометы, 
всѣ должны казаться находящимися на этомъ придавленномъ сводѣ, состоя¬ 
щемъ изъ атмосферы44. 

„Для того, чтобы не усложнять задачу, взглянемъ только на солнце, 
которое кажется проходящимъ по линіи АВ. Въ зенитѣ мы его видимъ въ 
меньшихъ размѣрахъ, чѣмъ на пятнадцать градусовъ ниже; на тридцати гра¬ 
дусахъ оно кажется еще большимъ и такъ далѣе до самаго горизонта. 
Однимъ словомъ, кажущіеся размѣры его уменьшаются пропорціонально ка¬ 
жущейся высотѣ надъ послѣднимъ въ слѣдующемъ порядкѣ: 
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Иа горизонтѣ.100 
Нъ высотѣ 15°.68 

30°.50 
„ „ 45°.40 

„Точно такъ же измѣняются размѣры луны и кометъ. 
„Взглянемъ теперъ на двѣ звѣзды, находящіяся въ дѣйствительности 

на страшно большомъ разстояніи другъ отъ друга и не одинаково удаленныя 
отъ земли. Обѣ онѣ кажутся намъ сближенными и стоящими на томъ же 
сводѣ, по которому ходитъ солнце“. 

Въ „Письмахъ къ одной герман¬ 
ской принцессѣ" (1762 г.) математикъ Эй¬ 
леръ посвятилъ нѣсколько главъ этому вопросу. 
Въ краткихъ словахъ, его объясненіе сводится 
къ слѣдующему: 1) Свѣтъ звѣздъ ослабляется 
по мѣрѣ приближенія ихъ къ горизонту, по¬ 
тому что лучи свѣта, при этомъ условіи, должны 
проходить все большую и большую толщу на¬ 
шей атмосферы; 2) видя ихъ менѣе свѣтящими, 
мы заключаемъ отсюда о большемъ ихъ удаленіи, такъ какъ привыкли видѣть 
близкіе предметы сильнѣе освѣщенными; пожаръ, свѣтящіяся точки кажутся 
намъ ночью ближе, чѣмъ они есть на самомъ дѣлѣ; вся живопись, представ¬ 
ляющая на плоскости три измѣренія, основана на разницѣ въ интенсивности 
тоновъ; 3) эта кажущаяся отдаленность предметовъ, находящихся на гори¬ 
зонтѣ, обусловливаетъ для насъ понятіе о придавленномъ небесномъ сводѣ. 

Послѣдовательность этихъ положеній кажется обратною, по отношенію 
къ теоріи, изложенной выше, но на самомъ дѣлѣ факты не вытекаютъ другъ 
изъ друга, а наблюдаются одновременно. Перспектива, обусловливаемая раз¬ 
стояніемъ и ослабленіемъ освѣщенія, въ свою очередь обусловливаетъ кажу¬ 
щуюся форму неба и измѣненія въ величинѣ небесныхъ тѣлъ, соотвѣтственно 
поднятію ихъ надъ горизонтомъ. Въ этомъ состоитъ двойной эффектъ свѣто¬ 
вой и геометрической перспективы. 

Выше было уже сказано, что человѣческій глазъ лучше оцѣниваетъ 
величину предметовъ, находящихся на его уровнѣ, чѣмъ тѣхъ, которые на¬ 
ходятся на высотѣ, и что дерево, 
лежащее на землѣ, кажется болѣе 
длиннымъ чѣмъ растущее на корню. 
Поэтому же и предметы, находящіеся 
въ зенитѣ, кажутся меньшими, чѣмъ 
когда они перейдутъ на горизонтъ, 
хотя бы разстояніе при этомъ не 
измѣнилось. 

Такимъ образомъ, нѣсколько 
заставить насъ видѣть солнце, луну и созвѣздія, находящіяся на горизонтѣ, 
большими, чѣмъ они кажутся, проходя черезъ меридіанъ. Измѣненіе прозрач¬ 
ности воздуха тоже содѣйствуютъ этой иллюзіи. 

Въ обыденной жизни мы не замѣчаемъ обыкновенно ни красоты, ни 
практической важности разсѣяннаго свѣта, которымъ постоянно пользуемся. 
Но если бы насъ перенести, хоть на нѣсколько часовъ, на нашу сосѣдку— 
луну, то мы увидали бы, что значить жить безъ атмосферы. 

Если бы ея не было, то каждая точка земной поверхности могла бы 
получать свѣтъ только прямо отъ Солнца. На что лучи его не падаютъ, то 

Поверхность земли, видимая съ воздуш¬ 
наго шара. 

причинъ совмѣщаются для того, чтобы 

Перспектива воздушныхъ 
шаровъ. 
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оставалось бы во мракѣ. Можно ли жить при этихъ условіяхъ? Тепловые 
лучи солида, отразившись отъ земной поверхности и не задерживаемые атмо¬ 
сферою, терялись бы въ пустомъ пространствѣ, такъ что предметы, освѣщен¬ 
ные солнцемъ, страшно бы нагрѣвались, а предметы не освѣщенные—мерзли. 
Можно ли жить при такихъ условіяхъ? Во все продолженіе дня солнце сіяло 
бы одинаково, но при захожденіи его за горизонтъ ночь наступала бы сразу, 
и ночь абсолютно темная, безъ малѣйшаго луча свѣта. Такой же рѣзкій 
переходъ отъ абсолютнаго мрака къ невыносимому для глазъ свѣту совер¬ 
шался бы и утромъ, при восходѣ солнца. 

По и это еще не все. Перенесясь на луну, мы могли бы сравнить наши 
цвѣтущіе пейзажи, украшенные растительностью, оживленные ручьями и рѣч¬ 
ками, съ ея каменистой или металлической почвой, растрескавшейся, изло¬ 
манной, покрытой погасшими вулканами и скалами, похожими на громадные 
надгробные памятники, съ ея чернымъ, безформеннымъ небомъ, днемъ и 
ночью усѣяннымъ не мерцающими звѣздами. Дни тамъ—не что иное, какъ 
ночи, освѣщенныя солнцемъ безъ лучей. Зорь на лунѣ не бываетъ. На томъ 
ся полушаріи, которое обращено къ землѣ, ночи постоянно освѣщаются з е м- 
нымъ свѣтомъ. „Первая четверть земли“ совпадаетъ тамъ съ закатомъ 
солнца, „полная земля“—съ полночью, а „послѣдняя четверть“—съ восхо¬ 
домъ солнца. Поднявшись надъ горизонтомъ, послѣднее рѣзко освѣщаетъ всѣ 
выступы и голыя ребра скалъ, оставляя въ глубокомъ мракѣ тѣ мѣста, кото¬ 
рыя на землѣ, благодаря свѣторазсѣянію, освѣщаются мягкими полутѣнями. 
И вдобавокъ вѣчная, ничѣмъ не нарушаемая тишина... 

Нѣтъ, на землѣ лучше жить, чѣмъ на лунѣ! 

Объясненіе происхожденія небеснаго свода и явленій, имъ 
обусловливаемыхъ,—по Вольтеру. 

и. 
Вечеръ. 

Преломленіе свѣта въ Атмосферѣ.—Заходъ солнца.— 
Вечерняя заря. 

СОЛНЕЧНЫЙ свѣтъ, благодаря измѣненіямъ, претерпѣваемымъ лучами 
солнца при прохожденіи атмосферы, даетъ начало безконечно разнообраз¬ 

нымъ и постоянно мѣняющимся свѣтовымъ эффектамъ. 
Въ этомъ бѣломъ свѣтѣ скрыты всѣ цвѣта и всѣ цвѣтовые оттѣнки, 

которые ждутъ только случая, чтобы проявиться. Такой случай и даетъ имъ 



95 

атмосфера, не только отражающая лучи солнца, но и преломляющая 
ихъ, то-есть разлагающая на отдѣльные цвѣта. 

Когда лучъ свѣта проходитъ изъ одной прозрачной среды въ другую, 
отличающуюся отъ первой своею плотностью, то онъ преломляется. Косвенно 
переходя, напримѣръ, изъ воздуха въ воду, среду болѣе плотную, онъ 
отклоняется отъ своего прямого пути, принимая болѣе перпендикулярное къ 
этой средѣ наклоненіе. Палка, погруженная въ рѣку или ложка, погружен¬ 
ная въ стаканъ съ водой, кажутся переломленными, и часть ихъ, находя¬ 
щаяся въ водѣ, стоитъ ближе къ вертикальной линіи, чѣмъ та, которая нахо¬ 
дится надъ поверхностью. То же самое произойдетъ и съ лучемъ свѣта, по¬ 
ставленнымъ въ тѣ же условія. 

Цвѣтные лучи, совокупность которыхъ (‘оставляетъ бѣлый свѣтъ солнца, 
не всѣ одинаково преломляются. Извѣстно, что благодаря этой юазницѣ сол¬ 
нечный лучъ, про¬ 
ходя черезъ призму, 
разлагается на свои 
составныя части и 
даетъ ярко окрашен¬ 
ный спектръ. 

Атмосфера, по- 
этому, преломляя 
свѣтъ, производитъ 
два различныхъ яв¬ 
ленія. Съ одной сто¬ 
роны, какъ среда 
болѣе плотная, чѣмъ 
междупланетное 
пространство, она 
пригибаетъ, такъ 
сказать, лучи солнца 
и другихъ свѣтилъ, 
дѣлаетъ ихъ болѣе 
в е ртикальными, 
чѣмъ они есть на самомъ дѣлѣ, и заставляетъ насъ видѣть эти свѣтила 
выше надъ горизонтомъ, чѣмъ они стоятъ въ дѣйствительности; съ другой 
стороны, она, болѣе или менѣе — смотря по степени своей плотности и про¬ 
зрачности, разлагаетъ эти лучи на отдѣльные цвѣта. 

Первое изъ вышеозначенныхъ вліяній атмосферы на лучъ свѣта слу¬ 
житъ причиною зорь, а второе придаетъ послѣднимъ разнообразную окраску 
составляющую всю ихъ прелесть. 

Чѣмъ косвеннѣе лучъ свѣта проходитъ сквозь атмосферу, тѣмъ силь¬ 
нѣе онъ преломляется. Астрономическія наблюденія были бы крайне ошибочны, 
если бы это обстоятельство не принималось во вниманіе. Звѣзда А, напри¬ 
мѣръ (фиг. на стр. 97), была бы видима въ А', а метеоръ В—въ В'. Только 
для лучей, идущихъ отъ зенита, преломленія не существуетъ. При восходѣ 
и закатѣ солнца мы видимъ его на горизонтѣ въ то время, когда оно, въ 
дѣйствительности, еще пе показывалось или уже скрылось за нимъ. При 
такомъ косомъ направленіи лучен преломленіе отклоняетъ ихъ на цѣлый діа¬ 
метръ свѣтила. 

Поэтому астрономическій восходъ солнца совершается позднѣе види¬ 
маго, а астрономическій закатъ—ранѣе кажущагося заката 
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Благодаря преломленію, мы можемъ видѣть во время полнолунія одно¬ 
временно солнце—на западѣ и луну—на востокѣ. Мы можемъ даже видѣть 
полное затменіе луны и въ то лее время—солнце, все еще 
находящееся надъ горизонтомъ, хотя въ дѣйствительности всѣ три 
эти тѣла, то-есть солнце, земля и луна, находятся тогда на одной линіи и 
земля бросаетъ на луну сплошную тѣнь. Такое явленіе было наблюдаемо 
довольно часто, хотя не всегда въ моментъ полнаго затменія, но близко къ 
нему, какъ можно судить по слѣдующимъ примѣрамъ: 

25 октября 1874 г. луна вступила въ тѣнь земли въ 5 ч. 51 м. утра; 
начало полнаго затменія—7 часовъ; солнце взошло въ 6 ч. 37 м., то-есть 
черезъ 46 м. послѣ вступленія луны въ тѣнь; лупа взошла въ 6 ч. 36 м. 

10 марта 1876 г. луна вступила въ тѣнь въ 5 ч. 30 м. утра; средина 
затменія (частнаго)—6 ч. 30 м.; восходъ солнца—6 ч. 25 м. 

28 декабря 1879 г. средина частнаго затменія луны—4 ч. 35 м. вечера; 
начало—3 ч. 47 м.; солнце зашло въ 4 ч. 8 м. 

16 декабря 1880 г. средина полнаго затменія—3 ч. 48 м. вечера; 
конецъ его—4 ч. 43 м.; восходъ луны—4 ч.; заходъ солнца—4 ч. 2 м. Стало 
быть, въ теченіе двухъ минутъ можно было сразу вид ѣ т ь и 
л у н у, в п о л н ѣ закрытую тѣнью, и со л н ц о, стоявшее над ъ 
горизонтомъ. 

Благодаря тому же преломленію, солнце и луна, находясь на горизонтѣ, 
кажутся приплюснутыми, потому что концы вертикальнаго ихъ діаметра сбли¬ 
жаются, въ виду неодинаковаго отклоненія лучей, отъ нихъ идущихъ. 

День, такимъ образомъ, становится длиннѣе, а ночь—короче, чѣмъ они 
суть въ дѣйствительности. Въ Парижѣ, напримѣръ, самый долгій день въ году 
равняется 16 часамъ 7 минутамъ, вмѣсто 15 часовъ 58 минутъ, а самый 
короткій—8 ч. 11 м., вмѣсто 8 ч. 2 м. Во время солнцестояній въ Парижѣ, 
(‘тало быть, день удлиняется на 9 минутъ, а во время равноденствій только 
на 7 м. На сѣверномъ полюсѣ солнце появляется въ плоскости горизонта нс 
во время весенняго равноденствія, а нѣсколько раньше; такимъ лее образомъ 
и скрывается оно за горизонтомъ лишь тогда, когда его южное склоненіе 
равняется 33 минутамъ. Вмѣсто шести мѣсяцевъ абсолютная ночь продол¬ 
жается тамъ, поэтому, только три, а остальные три мѣсяца видны зори. Во 
время лѣтняго солнцестоянія, когда солнце на широтѣ Парижа опускается 
подъ горизонтъ только на 17°42', заря бываетъ видна всю ночь, а въ 
Петербургѣ въ это время такъ свѣтло, что въ полночь можно еще читать 
безъ свѣчъ. Еще немножко сѣвернѣе солнце въ этотъ день совсѣмъ не за¬ 
ходитъ. 

Выше мы видѣли, что атмосфера, отражая лучи солнца раньше его 
восхода и послѣ заката, даетъ намъ зори, утренюю и вечернюю. Продолжи¬ 
тельность зари зависитъ отъ угла, на который солнце отстоитъ отъ горизонта, 
а также и отъ многихъ другихъ причинъ, изъ коихъ главною является про¬ 
зрачность атмосферы. Немедленно по заходѣ солнца, если небо чисто, на 
востокѣ показывается такъ называемая заревая дуга, то-есть кривая 
линія, разграничивающая освѣщенные прямыми лучами слои воздуха отъ 
неосвѣщенныхъ. По мѣрѣ нисхожденія солнца, дуга эта поднимается къ 
зениту, а затѣмъ начинаетъ опускаться отъ зенита къ западу, и когда она 
сольется тамъ съ горизонтомъ, тогда только наступаетъ астрономическая ночь. 
Звѣзды, впрочемъ, становятся видимы ранѣе, особенно на восточной половинѣ 
неба. Въ среднемъ, астрономическая заря кончается тогда, когда солнце 
спустится подъ горизонтъ на 18°, но заря гражданская, то-есть то, что 
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называется этимъ именемъ въ общежитіи, кончается уже при достиженіи 
заревой дугой зенита, когда солнце стоитъ на 8° ниже горизонта. 

Между тропиками зари почти не бываетъ. И ночь, и день наступаютъ 
тамъ почти внезапно. Въ Куманѣ, говоритъ А. Гумбольдтъ, заря длится едва 
нѣсколько минутъ, хотя атмосфера въ тропическихъ странахъ выше, чѣмъ 
въ другихъ мѣстахъ. 

Въ прибавленіи читатели найдутъ цыфры, указывающія на продолжи¬ 
тельность гражданской и астрономической зорь, въ разныя времена года, во 
Франціи. Прибавляя эти цифры къ часу захода солнца, получимъ время 
окончанія вечерней зари, а вычитая первую величину изъ второй получимъ 
время начала зари утренней. Франція, отъ Пиринеевъ до Дюнкирхеиа, зани¬ 
маетъ только девять градусовъ широты (42—51), но и на этомъ небольшомъ 
разстояніи продолжительность зорь замѣтно измѣняется. 

Самая короткая изъ гражданскихъ зорь (34 минуты въ Парижѣ) бы¬ 
ваетъ 29 сентября и 15 марта, а самая продолжительная (44 минуты)— 
21 іюня. Самая короткая астрономическая заря (1 часъ 33 мин. въ Парижѣ) 

надаетъ на 7 октября и б марта, а самая продолжительная (2 ч. 36 м.)— 
на день лѣтняго солнцестоянія. Начиная съ пятидесятаго градуса широты и 
далѣе къ сѣверу, въ этотъ день заря видна всю ночь. 

Въ жаркихъ странахъ присутствіе большого количества влаги въ воз¬ 
духѣ обусловливаетъ не только усиленное развитіе растительности и болѣе 
яркую синеву неба, но и множество свѣтовыхъ эффектовъ, совершенно не¬ 
извѣстныхъ на сѣверѣ. Особенно красивъ тамъ закатъ солнца, потому что 
за день въ атмосферѣ накопляется гораздо больше пара, чѣмъ ночью, когда 
большая часть влаги выпадаетъ въ видѣ росы. 

Трудно описать вечернюю зарю подъ тропиками, когда нѣжная синева 
отдаленныхъ горъ сливается съ розовыми и фіолетовыми тонами вершинъ 
болѣе близкихъ, съ яркимъ золотомъ заката, темной лазурью въ зенитѣ и 
зеленоватыми оттѣнками на восточной половинѣ неба! На экваторѣ это освѣ¬ 
щеніе, падая на богатую и причудливую растительность, особенно когда 
небо совершенно чисто, создаетъ картины, которыхъ мы, жители сѣвера, 
даже представить себѣ не можемъ. Если зубцы отдаленныхъ горъ или облака, 
скрытыя за горизонтомъ, задерживаютъ часть лучей послѣ захода солнца, 

АТМОСФЕРА. 7 
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то остальные лучи яркими снопами поднимаются до самаго зенита, а иногда 
и далѣе, образуя какъ бы сіяніе. 

Но если вечерняя заря красива, будучи видима на сушѣ, то на морѣ 
красота ея еще увеличивается, благодаря отраженію свѣта въ волнахъ, мѣ¬ 
стами окрашенныхъ тѣми же цвѣтами, что и небо, мѣстами—черныхъ, какъ 
смоль, и покрытыхъ бѣлыми гребнями пѣны. 

Зачѣмъ, однако же, идти намъ такъ далеко для того, чтобы любоваться 
закатомъ солнца? Развѣ у насъ, въ нашей прекрасной Франціи, или гдѣ бы 
мы ни жили, онъ не такъ же величественъ, не такъ же прекрасенъ? Кто 
изъ насъ не восхищался золотыми, пурпурными, розовыми и фіолетовыми 
тонами неба, распростертаго надъ мирно засыпающей долиной или степью, 
въ то время какъ въ окнахъ ближней фермы, полузакрытой кустами сирени 
или акаціи, зажигаются огоньки, манящіе утомленнаго путника подъ госте¬ 
пріимный кровъ? Иногда даже, въ нашихъ широтахъ, послѣ яснаго и жар¬ 
каго дня, при заходѣ солнца, восточная половина неба послѣдовательно 
окрашивается всѣми цвѣтами спектра, отъ краснаго до фіолетоваго, менѣе 
яркими, чѣмъ въ радугѣ, но болѣе широко распространенными. 

Но нигдѣ закатъ солнца не бываетъ такъ красивъ, какъ въ горахъ. 
Никакое описаніе не можетъ дать понятія о красотѣ его въ Швейцарскихъ 
Альпахъ, напримѣръ. Однажды, во время осенняго равноденствія, я былъ 
свидѣтелемъ солнечнаго заката въ Интерлакенской долинѣ. Дневное свѣтило 
величественно опускалось за Абендбергскимъ кряжемъ, ограничиваюіцимь съ 
юга тихое Тунское озеро. Отдѣльныя вершины этого кряжа, какъ черные 
зубы, вырѣзывались на свѣтломъ фонѣ неба. Три снѣговыя горы Юнгфрау, 
Ойгеръ и Монахъ—однѣ оставались ярко освѣщенными, но подошвы ихъ 
были уже задернуты легкой дымкой тумана. Юнгфрау имѣла при этомъ видъ 
оп,ной пзъ горъ на лунѣ, съ ея рѣзко очерченными круглыми кратерами, 
дно которыхъ покрыто густой тѣнью. Минутъ черезъ двѣнадцать послѣ того, 
какъ солнце скрылось за горами, вершина Эйгера изъ снѣжно-бѣлой стала 
розовою; еще черезъ минуту та же участь постигла Монахъ, а минуты че¬ 
резъ двѣ и Юнгфрау, которая до этого времени одна сверкала своей бѣ¬ 
лизною на фонѣ лазури. Еще черезъ нѣсколько минутъ всѣ три горы каза¬ 
лись ярко-розовыми, а затѣмъ, какъ бы по мановенію духа смерти, стали 
гаснуть, терять свои живые цвѣта и скоро превратились въ какіе-то мрач¬ 
ные, блѣдно-зеленоватые трупы. 

Полюбовавшись этимъ спектаклемъ, я спустился со своей импровизиро¬ 
ванной обсерваторіи (холма, покрытаго елями) внизъ, къ оз^еру, по тропинкѣ, 
которая ведетъ къ развалинамъ стараго замка. Деревянный мостъ,. переки¬ 
нутый черезъ Ааръ, былъ тогда единственнымъ средствомъ сообщенія между 
берегами этой быстрой рѣчки (съ тѣхъ поръ желѣзная дорога нарушила ти¬ 
шину и уединеніе этого мѣста). Наступала ночь. Громадные колокольчики, 
привѣшенные къ шеямъ коровъ, позванивали вдали. Едва замѣтный бризъ 
приносилъ съ горъ тонкіе ароматы альпійскихъ растеній. Вся природа какъ бы 
засыпала, и въ душу одинокаго путника закрадывались грустныя мысли ^о 
безостановочномъ теченіи времени, о быстрой смѣнѣ дней, годовъ, столѣтій. 

Вдругъ, на поворотѣ тропинки, заросшей кустами, я сразу увидалъ 
все озеро, окружающіе его лѣсистые холмы, долины, поросшія тростникомъ, 
а на заднемъ планѣ пейзажа, въ нѣсколькихъ лье разстоянія, три бѣлыхъ 
гиганта поднимали свои головы къ небу. 

Да, три безстрастныхъ гиганта—Монахъ, Орелъ и Дѣва, съ увѣнчан¬ 
ными вѣчнымъ снѣгомъ главами, молчаливо смотрѣли на эфемерную земною 
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жизнь, превосходи нео окружающее какъ своимъ ростомъ, такъ и своею 
древностью. Справа отъ нихъ тоненькій серпъ молодой луны, точно серебря¬ 
ное издѣліе ювелира, плавалъ въ прозрачномъ воздухѣ. Немного повыше 
начинали уже показываться звѣзды... Какая картина, какія описанія могутъ 
замѣнить это зрѣлище для человѣка, который никогда его нс видывалъ? 
Развѣ одна только музыка можетъ передать производимое имъ впечатлѣніе. 
„Вечеръ" Гуно способенъ пробудить въ душѣ тѣ же чувства, какія явля¬ 
ются при видѣ захода солнца въ горахъ. 

Зрѣлище, представляемое такимъ заходомъ, іге даромъ славится 
изстари. Особенно эффектно вечернее освѣщеніе Монблана, видимое изъ 
Женевы. 

Солнце, съ минуты прикосновенія своего нижняго края къ гребню Юры, 
беретъ отъ двухъ съ половиной до трехъ съ половиной минутъ для полнаго 
исчезновенія за горами. Когда оно скроется, то небо на западѣ продолжаетъ 
быть сильно освѣщеннымъ и почти бѣлымъ. Если на немъ есть облака, то 
края ихъ окрашиваются въ золотистый, ярко оранжевый или красный цвѣтъ, 
но небо между ними все-таки остается бѣлымъ. 

По склонамъ горъ, говоритъ де-Соссюръ, прекрасно описывавшій зори въ 
горныхъ странахъ, быстро ползетъ кверху тѣнь. Яркіе, горячіе тоны 
меркнутъ и скоро вся окрестность получаетъ однообразный, мрачный оттѣ¬ 
нокъ. Время такого перехода отъ освѣщенія къ мраку, для каждаго дан¬ 
наго мѣста, весьма легко опредѣлить. 

Черезъ 23 или 24 минуты по заходѣ солнца тѣнь достигаетъ самой 
низкой изъ снѣговыхъ вершинъ—Бюэ, поднимающейся до высоты 3075 метровъ 
и удаленной на 48 километровъ; черезъ три минуты затѣмъ она закрываетъ 
вершину Эгиль-Вертъ, на высотѣ 4080 метровъ. Тогда остается освѣщеннымъ 
одинъ только Монбланъ, блестящій яркимъ оранжевымъ, а иногда огненно- 
краснымъ цвѣтомъ, какъ раскаленный уголь, и представляющій собою словно ка¬ 
кое-то постороннее тѣло, лежащее на темной поверхности земли. Черезъ минуту 
тѣнь закроетъ часть этого тѣла—Домъ-дю-Гутэ; наконецъ, черезъ 29 минутъ 
но заходѣ солнца, скрывается въ тѣни и самая вершина Монблана, отсто¬ 
ящая отъ Женевы на 60 километровъ и возвышающаяся на 4810 метровъ 
надъ уровнемъ моря. 

Съ той минуты, какъ тѣнь покрыла самыя выдающіяся вершины горъ, 
видъ всего пейзажа рѣзко измѣняется. Яркіе, горячіе, живые цвѣты, со 
всѣми ихъ оттѣнками, придающими горамъ рельефъ, сразу поблекли, замѣ¬ 
нившись общимъ, однообразнымъ, сѣровато-зеленымъ, трупнымъ колори¬ 
томъ. Рельефъ исчезъ; нѣтъ болѣе контраста между свѣтомъ и тѣнью; горы 
кажутся сплошной, мрачной, сѣрой стѣной, по которой мѣстами проходятъ 
синеватыя жилки и пятна—гребни и выступы скалъ, не покрытыхъ снѣгомъ. 
Ничто, въ самомъ дѣлѣ, не напоминаетъ до такой степени трупа, какъ ли¬ 
шенныя солнечнаго освѣщенія снѣговыя горы. 

Ботъ это-то быстрое превращеніе Монблана изъ ярко горящаго угля 
въ безобразный зеленый трупъ изстари служило любимымъ зрѣлищемъ не 
только туристовъ, но и мѣстныхъ жителей, коренныхъ женевцевъ, которые, 
казалось бы, должны были къ нему привыкнуть. Но за двумя вышеописан¬ 
ными перемѣнами декорацій быстро слѣдуетъ третья, которая еще болѣе 
увеличиваетъ красоту зрѣлища. Небо, на которомъ вырѣзываются силуэты 
горъ, сначала бывшее слегка розоватымъ, по мѣрѣ ихъ затемпѣнія краснѣетъ 
и принимаетъ, наконецъ, цвѣтъ зарева, но не надолго; почти тотчасъ же 
вслѣдъ за погасаніемъ вершины Монблана, на горизонтѣ показывается тем- 

* 
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пая дуга—заревая дуга, быстро поднимающаяся кверху, какъ бы прогоняя 
розовый туманъ, скоро совсѣмъ исчезающій. Но какъ только онъ исчезъ, 
горы вновь начинаютъ окрашиваться въ слабый оранжевый цвѣтъ, рельефъ 
ихъ вновь появляется, и вообще онѣ опять оживаютъ, хотя въ слабой, срав¬ 
нительно, степени, п остаются такими до наступленія полной темноты. 

Заря, однако же, не представляетъ собою единственнаго свѣтового эф¬ 
фекта, которымъ человѣкъ наслаждается благодаря атмосферѣ. Такіе эффекты 
разсыпаны на всякомъ шагу и во всѣ часы дня; мы только ихъ не замѣ¬ 
чаемъ въ силу привычки и небрежнаго отношенія къ благамъ, получаемымъ 
нами безъ всякаго труда. 

Между тѣмъ природа такъ щедра, что даже въ большихъ городахъ, на 
прямыхъ, узкихъ и обставленныхъ банальными зданіями улицахъ, не ли¬ 
шаетъ пасъ возможности любоваться своими красотами. Мнѣ даже въ Па¬ 
рижѣ случалось получать отъ нея тѣ же впечатлѣнія, которыя я испыты¬ 
валъ на Альпахъ или среди облаковъ. Для этого стоитъ только отвлечься 
отъ людского муравейника и взглянуть на обстановку, среди которой онъ 
кишитъ. Развѣ небо не вездѣ одинаково? Развѣ солнце не для всѣхъ равно 
свѣтитъ? Развѣ зданія, построенныя рукою человѣка, не такъ же отражаютъ 
этотъ свѣтъ со всѣми его оттѣнками, какъ и нерукотворенныя постройки 
самой природы? Попробуйте выйти вечеромъ на берега Сены, въ мѣста, от¬ 
даленныя отъ центра города, хоть туда, гдѣ находится устье канала, и вы 
будете любоваться всѣми свѣтовыми эффектами зари, отражающейся на 
мрачномъ фасадѣ Собора Парижской Богоматери, на горѣ Св. Женевьевы, 
съ тысячами усѣивающихъ ее крышъ, на куполѣ Пантеона, на водахъ самой 
рѣки и больше всего, конечно, на безпредѣльномъ небосклонѣ, раскинув¬ 
шемся надъ вашею головою и на облакахъ, разбросанныхъ тамъ и сямъ, 
на громадной высотѣ. 

Закату солнца почти вездѣ сопутствуютъ перисто-кучевыя облака, о 
которыхъ я говорилъ вг>тше. Эти облака, видимыя обыкновенно къ западу 
отъ Парижа, стоятъ, въ сущности, надъ моремъ, дальше береговъ Нор¬ 
мандіи; они находятся на высотѣ трехъ тысячъ метровъ и состоятъ изъ ле¬ 
дяныхъ иголочекъ, даже среди жаркаго лѣта. Ярко выступая на свѣтломъ 
вечернемъ небѣ своими причудливыми контурами, окрашенными во всѣ цвѣта 
радуги, облака эти бываютъ иногда неподражаемо красивы. 

Ко всему вышесказанному я могу прибавить еще одно курьезное при¬ 
мѣчаніе, касательно вліянія вечерней зари на постройку городовъ: всѣ они 
растутъ по направленію къ западу. Парижъ, напримѣръ, двѣ тысячи лѣтъ 
тому назадъ стоялъ на сѣверо-восточномъ склонѣ горы Св. Женевьевы, гдѣ 
и до сихъ поръ можно видѣть остатки Термъ Юліана и цирка римской 
Лютеціи. При Меровингахъ онъ съѣхалъ внизъ и направился къ западу, 
образовавъ теперешнее Ситэ. Позднѣе возникли Дворецъ Правосудія и Лувръ 
съ ихъ окрестностями; затѣмъ Елисейскія поля, церковь Св. Магдалины и 
Отель Инвалидовъ; еще позднѣе—Пасси и кварталъ Звѣзды (ёе ГЕіоіІе), а 
теперь мы имѣемъ уже Булонскій лѣсъ, и Парижъ тянется къ Сенъ-Клу. 
Состоятельные люди селятся все дальше и дальше къ западу, оставляя вос¬ 
токъ бѣднякамъ и торговымъ учрежденіямъ. И это не въ одномъ только 
Парижѣ — Лондонъ, Вѣна, Берлинъ, Петербургъ (?), Туринъ, Льежъ, 
Тулуза, Монпелье, даже Помпея—всѣ родившись на востокѣ, тянулись къ 
западу. 

Откуда же родилось такое стремленіе? Оно слишкомъ обще, чтобы 
быть случайнымъ. Не увлекается ли Парижъ къ западу теченіемъ Сены? 
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Нѣтъ! Темза течетъ въ обратномъ направленіи, а Лондонъ все-таки растетъ 
къ западу. Можно было бы думать, что западный вѣтеръ, преобладающій въ 
Парижѣ и воооще въ нашихъ широтахъ, неся съ собою свѣжій воздухъ по¬ 
лей, заставляетъ стремиться къ этому воздуху и бѣжать съ востока, прину¬ 
жденнаго дышать дымомъ и людскими испареніями. По вѣтеръ не во всѣхъ 
странахъ дустъ преимущественно съ запада. 

Что касается меня, то я скорѣе готовъ приписать вышеозначенный 
курьезъ именно вліянію свѣта. Это очень просто. Надо помнить, что состоя¬ 
тельные люди ходятъ гулять по вечерамъ, а не утромъ. Куда же они ско¬ 
рѣе могутъ направить свои шаги въ эту пору дня, къ солнцу ли, величе¬ 
ственно заходящему на западѣ, или къ потемнѣвшему и некрасивому востоку? 

Освѣщеніе Альпъ при заходѣ солнца. 

Красота вечерней зари заставляетъ всѣхъ обратиться лицомъ къ западу, вч 
этомъ направленіи ходить гулять и тамъ же строить свои дачи, образуя при¬ 
городы, впослѣдствіи сливающіеся съ городомъ. 

Природа постоянно вліяетъ на насъ незамѣтнымъ, но рѣшительнымъ 
образомъ. Химическій составъ воздуха, физическое его состояніе, его прозрач¬ 
ность, его движеніе, свѣтъ и тѣни, облака, періодическая смѣна дня и ночи, 
временъ года,—однимъ словомъ все, что насъ окружаетъ, поддерживаетъ и 
питаетъ: земля, вода, растенія, плотность нашей планеты, сила ея притяже¬ 
нія, тепло, электричество—все, всѣ агенты природы дѣйствуютъ на насъ 
постоянно. Они порождаютъ жизнь на землѣ и они ее поддерживаютъ. 

Будемъ же изучать настоящее, такъ какъ въ этомъ заключается вели¬ 
кое наслажденіе; изучивъ природу, нашу мать, мы изучимъ въ то же время 
и самихъ себя. 



Полярная ночь, освѣщаемая луною. 

III. 

Ночь. 

Свѣтъ луны.—Фосфоресценція моря. 

ДНЕВНОЙ шумъ утихъ, глубокій миръ нисходитъ съ небесъ на засыпающую^ 
землю. Природа молчитъ и какъ бы прислушивается. Аллеи сада освѣщены 

только слабымъ свѣтомъ гаснущей зари. Соловей запѣлъ свою^ любовную 
пѣснь, перлами разсыпающуюся въ ночномъ воздухѣ. Ароматный вѣтерокъ 
обвѣваетъ холмы, а на небѣ, не совершенно еще потвхмнѣвшемъ, блестятъ 
только Юпитеръ да заходящая Венера. Это самое лучшее, отрадное время 
сутокъ; таинственныя силы природы какъ бы входятъ въ общеніе съ серд¬ 
цемъ человѣка, пробуждая въ немъ стремленія къ прекрасному, къ великому, 
къ идеалу. Весь міръ кажется преобразованнымъ. Нѣтъ ни шума, ни дви¬ 
женія, ни борьбы стихій, ни борьбы людей другъ съ другомъ. Океанъ пре¬ 
вратился въ тихое озеро, вѣтеръ заснулъ, лѣсъ стоитъ, какъ очарованный... 

Да будешь ты благословенна, задумчивая и молчаливая ночь, приносящая 
на своихъ крыльяхъ благодѣтельный сонъ, успокоеніе отъ дневного труда, 
забвеніе дневныхъ заботъ и горя, надежду на лучшее будущее, вѣру въ бла¬ 
гость Провидѣнія и любовь—любовь ко всему міру, какъ къ единому семей¬ 
ном у очагу, прикрытому одной, общей для всѣхъ, звѣздной крышей! 



103 

Я страстно люблю тихую, звѣздную ночь, обладающую силою отвлекать 
мысль человѣка отъ грубой матеріи, направлять ее къ вопросамъ о жизни 
духа н къ изслѣдованію судебъ всей вселенной. Но больше всего меня по¬ 
ражаетъ то обстоятельство, что для такой крупной перемѣны въ настроеніи 
человѣка, равно какъ и въ физической обстановкѣ земной поверхности, при¬ 
родѣ достаточно лишь поднять горизонтъ надъ мѣстомъ стоянія солнца. Ни¬ 
что во вселенной не измѣнилось, повидимому; солнце продолжаетъ свѣтить 

Фосфоресценція моря. 
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попрежнему, земля иопрежнему совершаетъ свои сложныя движенія и мчи гея 
въ пространствѣ со скоростью 106000 километровъ въ час/ь а мы спимъ или 
мечтаемъ, убаюканные полной тишиною, наступившей на лонѣ нашей матери- 

* ^ Какой контрастъ! Какая противоположность между безмятежной тишиной, 
наступившей сразу, по заходѣ солнца, и не перестающей дѣятельностью силы 
тяготѣнія, увлекающаго землю впередъ съ головокружительной оыстротою. 

Пока мы спимъ, земля пролетитъ 268000 лье! А въ то же время еще 
обернется вокругъ своей оси почти на половину окружности. Но оодрствующш 
наблюдатель, пользуясь прозрачностью атмосферы, можетъ употреоить это 
время на изученіе хода свѣтилъ небесныхъ. 

Темный ночной сводъ неба точно такъ же не существуетъ, какъ и лазурнын 
сводъ, видимый днемъ. Оба они обусловливаются одинаковыми причинами, но 
дѣйствующими въ обратную сторону. Атмосферная оболочка земного шара 
достаточно прозрачна для того, чтобы ночью сквозь нее можно было видѣть 
даже слабо свѣтящіяся звѣздочки, но она въ то же время и достаточно отра¬ 
жаетъ свѣтовые лучи для того, чтобы днемъ не казаться бездоннымъ тем¬ 

нымъ пространствомъ. ,, „ , іЯ 
Въ темную звѣздную ночь мы видимъ надъ своей головою неоесныи 

сводъ только потому, что принимаемъ себя за центръ шарообразной поверх¬ 
ности, на которой разсѣяны свѣтящія точки звѣздъ. Всѣ онѣ кажутся нахо¬ 
дящимися на одинаковомъ огь насъ разстояніи. На самомъ дѣлѣ, однако же, 
разстоянія эти страшно различны, и наше дѣленіе карты неоа на созвѣздія 
является вполнѣ искусственнымъ, несоотвѣтствующимъ дѣйствительности, такъ 
какъ звѣзды, нрішадлежащіяся къ разнымъ группамъ, могутъ,^на самомъ дѣл '• 
быть ближе другъ къ другу, чѣмъ звѣзды, лежащія въ одной группѣ. Вооощс 
же разстоянія между звѣздами громадны. Для того, чтооы получить о нихъ 
понятіе, вспомнимъ, что дождевыя облака отстоятъ отъ земной поверхности 
на 1500 метровъ, а огь нихъ до луны въ 256000 разъ дальше, между тѣмъ 
какъ все это громадное разстояніе представляетъ собою лпшь^одну мил¬ 
ліонную часть разстоянія, отдѣляющаго насъ отъ ближайшей неподвижной 
звѣзды (а Центавра), въ свою очередь отдаленной отъ звѣздъ, лежащихъ за 
н е ю, на цѣлые трилліоны лье! 

Древніе ученые признавали реальность небеснаго свода. Звѣзды, по ихъ 
мнѣнію, были золотые гвоздики или пуговочки, которыми онъ усѣянъ, а аэро- 
лпты—пуговочки оторвавшіяся или камни, выпавшіе изъ свода. Іалилен и 
Коперникъ, разбившіе хрустальный сводъ небесъ, только придали вселенной 
ея дѣйствительные размѣры. . 

Ниже мы увидимъ, какую роль играетъ ночь съ точки зрѣнія метеоро¬ 
логіи, давая возможность землѣ охлаждаться излученіемъ пріобрѣтеннаго за 
день тепла въ пространство. Въ этой главѣ мы займемся лишь распредѣле¬ 
ніемъ свѣта по земной поверхности ночью, а потому, послѣ звѣздъ, первою 
приходитъ па память луна, съ ея меланхолическимъ сіяніемъ, одинаково инте¬ 
ресующимъ какъ ученыхъ, такъ и поэтовъ и художниковъ.^ 

Нужно перенестись въ полярныя страны для того,^чтооы получить ясное 
понятіе о значеніи луннаго свѣта во время полугодовой морозной ночи (рис. 
на стр. 102). Тамъ во время этой ночи луна поднимается разъ въ мѣсяцъ и 
стоитъ надъ горизонтомъ пятнадцать сутокъ сряду. Поднявшись надъ гори¬ 
зонтомъ въ фазѣ первой четверти, она семь съ половиной разъ совершаетъ 
аолный кругъ, постоянно поднимаясь все выше и выше. Поднявшись до вы¬ 
соты 29° н сдѣлавшись полною, она начинаетъ опять спускаться, переходя въ 



фазу послѣдней четверти и употребляя на ото опять семь съ половиной су¬ 
токъ, послѣ -чего на пятнадцать дней скрывается за горизонтомъ. Такое долгое 
пребываніе луны на полюсахъ объясняется наклоненіемъ земной оси къ плос¬ 
кости ея орбиты, чѣмъ мы займемся, говоря о временахъ года и о смѣнѣ 
дня ночью. 

Бъ нашихъ широтахъ луна поднимается надъ горизонтомъ гораздо выше, 
но зато стоитъ надъ нимъ всего нѣсколько часовъ. Продолжительная иллю¬ 
минація полярныхъ ночей луною имѣетъ характеръ въ высшей степени фан¬ 
тастическій. Блѣдный свѣтъ спутника земли отражается отъ толстаго снѣго¬ 
вого покрова и ледяныхъ скалъ, разнообразящихъ пейзажъ. Играя въ ихъ 
сталактитахъ, онъ дѣлаетъ ихъ похожими то на кружево, то на колоннады 
величественныхъ храмовъ. Маленькіе ледяные кристаллы, какъ пыль нося¬ 
щіеся въ воздухѣ, обусловливаютъ появленіе ложныхъ лунъ и круговъ во¬ 
кругъ луны настоящей (гало, о которомъ мы поговоримъ ниже). Весьма часто 
лунный свѣтъ тамъ присоединяется къ свѣту сѣверныхъ сіяній и иногда даже 
затемняется послѣднимъ, давая начало самымъ разнообразнымъ свѣтовымъ 
эффектамъ, усложняемымъ еще игрою цвѣтовъ въ кристаллахъ льда и снѣга. 
Но не будемъ завидовать этимъ эффектамъ, проявляющимся надъ безжиз¬ 
ненной, снѣжной пустыней,—паши лунныя ночи гораздо лучше, такъ какъ у 
насъ луна освѣщаетъ цвѣтущія и полныя жизни долины, пронизывая густую 
листву деревьевъ и отражаясь отъ тихой поверхности рѣкъ и озеръ. Наши 
лунныя ночи обладаютъ особой меланхолической прелестью,—подъ ихъ покро¬ 
вомъ душа природы бесѣдуетъ съ душою человѣка. 

Бъ Европѣ, какъ и во всѣхъ умѣренныхъ странахъ, полная лупа зимою 
достигаетъ гораздо большей высоты надъ горизонтомъ, чѣмъ лѣтомъ, потому 
что орбита ея почти совпадаетъ съ путемъ солнца, такъ что луна бываетъ 
полною какъ разъ въ томъ мѣстѣ небосвода, въ которомъ солнце находилось 
шесть мѣсяцевъ тому назадъ. Такимъ образомъ, въ лѣтніе мѣсяцы полная 
луна находится въ тѣхъ мѣстахъ, до которыхъ солнце поднималось зимою, 
и, наоборотъ, зимою она стоитъ тамъ, гдѣ солнце было лѣтомъ. 

Высота наибольшаго поднятія луны надъ горизонтомъ періодически мѣ¬ 
няется. Въ теченіе девяти съ половиной лѣтъ опа растетъ, а въ теченіе слѣ¬ 
дующихъ девяти съ половиной — уменьшается. Наибольшая разница между 
высотами, коихъ достигаетъ луна, равняется 5° съ обѣихъ сторонъ эклиптики, 
то есть десяти видимымъ діаметрамъ самого свѣтила 1). 

Вообще, можно сказать, что въ нашихъ широтахъ лунный свѣтъ бываетъ 
наименѣе интенсивнымъ какъ разъ въ то время, когда деревья покрыты 
листьями. 

Такимъ образомъ, наши лѣтнія лунныя ночи никакъ не могутъ со¬ 
перничать съ тропическими, гдѣ луна почти съ зенита льетъ свои лучи на 
богатую растительность. Особая прозрачность тропической атмосферы содѣй¬ 
ствуетъ этому великолѣпному освѣщенію, по своей силѣ въ три раза превы¬ 
шающему то, которое мы наблюдавхМъ въ нашихъ широтахъ. 

О Послѣдовательность наибольшихъ склоненій луны является въ такомъ видѣ: 
1885 г минимумъ, 22 марта 18°.11' 
1886 
1887 
1888 ., 
1889 „ 
1890 ,, 

И такъ далѣе. 

19°, 13' 
20°,29' 
22е, 4' 
23°,44' 
25е,20/ 

(склоненіе эклиптики — 23°,27') 
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Лунный свѣтъ составляетъ одну трехсотъ-тысячную часть солнечнаго. 
Новѣйшія измѣренія лучистаго тепла, посылаемаго луною на землю, заста¬ 
вляютъ предполагать, что тепло это поднимаетъ температуру всего на двѣ- 
наддать милліонныхъ частей градуса. 

Наиболѣе интереснымъ зрѣлищемъ во время тропическихъ ночей является 
фосфоресценція моря, какъ бы соперничающаго со звѣзднымъ неоомъ. акъ 
только солнце заходитъ за горизонтъ, такъ на поверхность моря подпимаюіся 
миріады маленькихъ свѣтящихся животныхъ, привлекаемыхъ, вѣроятно, ме¬ 
теорологическими условіями ночи. Волны, днемъ освѣщаемыя лучами солнца, 
теперь сами начинаютъ свѣтиться, какъ бы стараясь вернуть ооратно запа¬ 
сенный ими свѣтъ (рис. на стр. 103). 

Когда море покойно, то оно кажется усѣяннымъ милліонами плаваю¬ 
щихъ и колеблющихся искръ, среди которыхъ проскальзываютъ блуждающіе 
огоньки. Сливаясь, эти искры образуютъ мѣстами сплошную поверхность, 
фосфоресцирующую синеватымъ цвѣтомъ. Тамъ и сямъ на ней виднѣются, 
обыкновенно, пятна болѣе свѣтлыя. Но когда море волнуется, то волны какъ 
бы вспыхиваютъ, разбрасывая вокругъ себя искры. Разбиваясь о скалы, море 
опоясываетъ ихъ блестящимъ бордюромъ—каждая раковина, лежащая на при¬ 
брежномъ пескѣ, является окруженною ореоломъ. Каждый ударъ весломъ но 
водѣ вызываетъ цѣлые потоки искръ и пламени. Колеса парохода оьются 
какъ бы въ волнахъ расплавленнаго металла. Передъ носомъ каждаго судна 
вздымается огненная гора, а за кормою его остается свѣтящійся сльдъ, по¬ 
хожій па хвостъ кометы. Я былъ свидѣтелемъ такого явленія даже у бере¬ 

говъ Ламанша. 
Прежде пробовали объяснять фосфоресценцію моря на разныя манеры, 

но теперь мы знаемъ, что она зависитъ отъ безчисленнаго множества микроско¬ 
пическихъ животныхъ, которыя даже и днемъ сообщаютъ морской вод й молочный 
оттѣнокъ, придающій морю видъ свѣжпоп равнины. 

Свѣтящіяся инфузоріи, придающія морской водѣ способность фосфоре¬ 
сцировать, принадлежатъ, главнымъ образомъ, къ виду „посШпса ті1іапз‘*, 
причисляемаго нѣкоторыми натуралистами къ анемонамъ, а другими—къ ме¬ 
дузамъ или форамиппферамъ. Опѣ такъ малы, что въ тридцати кубическихъ 
сантиметрахъ воды помѣщаются въ количествѣ 25000. 

Ноктилюка, на первый взглядъ, кажется шарикомъ прозрачнаго, студе¬ 
нистаго вещества (рис. па стр. 107), но, при ближайшемъ разсмотрѣніи, внутри 
нея можно разсмотрѣть блестящія зернышки, вѣроятно, споры. Зернышки эти 
при малѣйшемъ сотрясеніи начинаютъ блестѣть сильнѣе^ а въ покоѣ посте¬ 
пенно угасаютъ; по размѣрамъ они не превышаютъ одной двадцать-иятои или 
тридцатой части діаметра всего шарика. # 

Но ноктилюки не однѣ обусловливаютъ фосфоресценцію моря, свѣтятся 
также и медузы, и морскія звѣзды, и нереиды, и даже нѣкоторыя рыбы. 
Всѣ эти животныя вырабатываютъ свѣтъ, такъ же какъ электрическіе скаты, 
вырабатываютъ электричество. м . 

Большая часть изъ нихъ свободно распоряжаются этой способностью, 
увеличиваютъ и уменьшаютъ свѣтъ, смотря по обстоятельствамъ, а могутъ и 
совсѣмъ погасить его, совершенно такъ же, какъ свѣтляки. Наиоолѣе сильно 
свѣтятъ они въ періодъ браковъ, когда кажутся совершенно пылающими отъ 

Мы прилагаемъ здѣсь (стр. 103) снимокъ съ эскиза, сдѣланнаго Пус- 
сіельгомъ во время его путешествія во Флориду, въ 1851 году. „Каждая 
волна“, говоритъ путешественникъ, „была покрыта какъ бы свѣтящейся обо- 



лочкой, распадающейся свѣтлыми искрами. Судно наше было темнѣе неба, 
и сами мы, стоя на палубѣ, въ двухъ шагахъ ничего не видѣли, а плыли, между 
тѣмъ, по огненному морю. 

„Стаи акулъ, охотившіяся во тьмѣ, предчувствуя бурю, оставляли за 
собою свѣтлые слѣды, переплетавшіеся другъ съ другомъ какъ кружево изъ 
огненныхъ нитей; тамъ, гдѣ одна изъ этихъ рыбъ била хвостомъ по водѣ, 
тотчасъ же взлеталъ кверху цѣлый фонтанъ блестящихъ искръ. Два или три 
дельфина, плававшіе по сосѣдству, выбрасывая воду изъ своихъ носовъ 
точно фейерверкъ пускали. 

„Но и это еще не все—къ бѣлому свѣченію моря скоро прибавились 
огни цвѣтные: на верхушкахъ мачтъ и оконечностяхъ рей показались фіоле¬ 
товые огоньки Сентъ-Эльма, а надъ громоотводомъ загорѣлось цѣлое пламя. 
Въ глубинѣ моря въ то же время появились звѣздочки и цѣлыя огненныя 
гирлянды, качавшіяся, благодаря волненію, совершенно такъ же, какъ кача¬ 
ются цвѣтные фонарики, развѣшиваемые по реямъ въ дни національныхъ 
праздниковъ 

Поймавъ нѣсколько фосфоресцирующихъ моллюсковъ, авторъ убѣдился, 
что они, для составленія гирляндъ и совершенно правильныхъ геометриче¬ 
скихъ фигуръ, нарочно соединяются другъ съ другомъ своими присосками. 

Фосфоресценцію моря можно наблюдать и въ нашихъ широтахъ, даже 
у береговъ Франціи, хотя не столь часто, какъ между тропиками. Она поя¬ 
вляется особенно во время сильныхъ жаровъ, передъ бурею, такъ что можетъ 
даже служить предвѣстникомъ послѣдней. 

Живя на берегахъ Бретани, въ Порнишё, я часто приносилъ фосфоре¬ 
сцирующую морскую воду домой. Находясь въ покоѣ, она не свѣтилась, по 
стоило лишь взболтать ее или погрузить въ нее руку, какъ появлялся свѣтъ. 
При чемъ снаружи казалось, что свѣтится сама рука. Г. Дешармъ констати¬ 
ровалъ, что днемъ ноктилюки могутъ быть видимы въ микроскопъ, увеличи¬ 
вающій въ сорокъ разъ, и кажутся при этомъ прозрачными, чечевицеобраз¬ 
ными тѣльцами, діаметромъ въ 2—4 миллиметра. 

Ноктилюки встрѣчаются въ морской водѣ постоянно и если пе свѣтятъ, 
то только въ силу метеорологическихъ причинъ. Для того, чтобы убѣдиться 
въ этомъ, стоитъ лишь взять морской воды (особенно въ жаркое время, пе¬ 
редъ бурей) и прибавить къ ней какого-нибудь раздражающаго ноктилюкъ 
вещества, спирта, напримѣръ, или кислоты. Взболтавъ такую воду, всегда 
можно будетъ видѣть ея свѣченіе, хотя и въ слабой степени. 

Вообще фосфоресценція моря можетъ доставить весьма цѣнныя данныя 
для изученія метеорологіи бурь. Моряки и нрибрежпые жители легко могли 
бы помочь наукѣ въ этомъ отношеніи. 

Ноктилюки подъ микроскопомъ. 



Восходъ солнца, видимый съ воздушнаго шара 

IV. 

Утро. 

ВРАЩАЯСЬ вокругъ осп, Земля какъ бы подставляетъ свои бока подъ 
свѣтъ и тепло Солнца. Для каждаго района ея поверхности каждыя сутки 

должно, стало быть, наступать утро, а затѣмъ день, вечеръ и ночь. Есть 
между тѣмъ, міры, на которыхъ никогда не бываетъ ни утра, ни вечера, ни 
ночи а царствуетъ постоянный, разсѣянный или прямой свѣтъ, почерпаемый 
ими изъ своей собственной атмосферы. Есть, съ другой стороны, міры, надъ 
поверхностью которыхъ восходятъ и заходятъ цвѣтныя солнца—красныя, 
синія зеленыя. Такіе міры, освѣщаемые цвѣтными солнцами, вовсе не рѣдки 
во вселенной. Есть, наконецъ, міры, на которыхъ смѣна дня ночью совер¬ 
шается не такъ правильно, какъ на Землѣ, а подвержена весьма значитель¬ 

нымъ колебаніямъ. пйпо„ 
Такимъ образомъ, наши земные порядки оказываются вовсе не обяза¬ 

тельными для другихъ міровъ. Мы слишкомъ неблагодарны и не цѣнимъ бла- 
годѣяній, «торыш носъ ссылаетъ природа. Въ самомъ дѣдѣ, рамѣ еже- 
дневное появленіе солнца на нашемъ горизонтѣ, со всѣми его послѣдствіями, 
не является благомъ, котораго многіе міры совсѣмъ лишены. 
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Часъ солнечнаго восхода есть часъ перехода отъ покоя къ дѣятель¬ 
ности и въ этомъ отношеніи, подобенъ веснѣ, когда вся природа просыпается 
отъ зимняго сна. Утромъ все живое, подкрѣпившись ночнымъ отдыхомъ, воз¬ 
вращается къ прерванной за ночь дѣятельности. Птицы первыя привѣт¬ 
ствуютъ восходящее солнце своимъ пѣніемъ (среди дня онѣ поютъ гораздо 
меньше); за ними наши домашнія животныя начинаютъ разными способами 
выказывать нетерпѣніе поскорѣе начать дневную дѣятельность, каждому изъ 
нихъ свойственную. Только одни люди, къ сожалѣнію,—особенно живущіе въ 
большихъ городахъ,—оказываются склонными обращать день въ ночь и ночь 
въ день. Полночь для нихъ не есть часъ покоя, а „утро", начинаясь въ пол¬ 
денъ, продолжается до захода солнца. Эта гибельная привычка, имѣющая 
законное оправданіе только для астрономовъ, царитъ теперь повсюду и, не¬ 
сомнѣнно, оказрлваетъ дурное вліяніе на здоровье и на развитіе молодыхъ 
поколѣній. 

• Преломленіе свѣта въ атмосферѣ, какъ мы выше видѣли, служитъ при¬ 
чиною того, что день начинается раньше восхода солнца и кончается позже 
его заката. Но время моихъ воздухоплавательныхъ путешествій, я успѣлъ 
произвести нѣсколько особыхъ опытовъ надъ свѣтомъ зари. Въ эпоху лѣтняго 
солнцестоянія въ полночь легко видѣть зарю на сѣверѣ, поднявшись только 
на 200 метровъ надъ поверхностью земли (чтобы выйти изъ области тумана), 
а если въ это время свѣтитъ полная луна, то свѣтъ ея легко сравнить со 
свѣтомъ зари, что я и сдѣлалъ въ ночь съ 18 на 19 іюня 1867 г. При 
этомъ оказалось, что свѣтъ зари, сначала уступавшій по силѣ лунному, въ 
два часа сорокъ пять минутъ пополуночи, то-есть за часъ тринадцать минутъ 
до восхода солнца, сравнивается съ нимъ, а затѣмъ уже начинаетъ пре¬ 
обладать. 

Что меня больше всего поразило при этомъ наблюденіи, такъ именно 
краснота луннаго свѣта, по сравненію съ зоревымъ. Луна, какъ оказывается, 
только по преданію слыветъ бѣлою, а на самомъ дѣлѣ свѣтъ ея немногимъ 
бѣлѣе свѣта газа или свѣчи. Оригинальная особенность луннаго свѣта со¬ 
стоитъ также въ томъ, что онъ только скользитъ по поверхности предме¬ 
товъ, нс проницая ихъ, такъ что свѣтъ зари, даже слабый, далеко прево¬ 
сходитъ его въ этомъ отношеніи *). 

Благодаря постоянному, большему или меньшему, скопленію паровъ 
воды непосредственно надъ земной поверхностью, восходъ Солнца, равно 
какъ и всѣ другіе свѣтовые эффекты въ атмосферѣ, долженъ быть наблю¬ 
даемъ или съ горъ или съ воздушнаго шара. На зато какое величественное 
зрѣлище представляетъ собою этотъ восходъ, наблюдаемый при вышеозна¬ 
ченныхъ условіяхъ! Красивъ онъ также въ песчаныхъ пустыняхъ и на морѣ. 
Но изъ всѣхъ картинъ природы, которыя я когда-либо видѣлъ, наиболѣе 
памятной для меня остался восходъ солнца, наблюдавшійся съ воздушнаго 
шара, въ прекрасное лѣтнее утро, на высотѣ 2400 метровъ надъ уровнемъ 
Рейна. 

Мы парили почти какъ разъ надъ Аахеномъ, расположеннымъ среди 
громадныхъ германскихъ лѣсовъ; справа отъ насъ находился Люксембургъ; 
слѣва, вдали, были видны болота Голландіи; сзади лежали огороженныя по- 

0 Трудно понять, что именно хочетъ сказать здѣсь авторъ. Лунный свѣтъ 
будучи поляризованнымъ, не можетъ быть отражаемъ по всѣмъ направленіямъ оди¬ 
наково, а потому и не такъ совершенно разсѣивается,—тѣни при немъ бываютъ 
гораздо гуще, чѣмъ при свѣтѣ солнечномъ. (Прим, перев), 
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мѣстья Бельгіи, а передъ нами разстилалась Вестфалія. Вдали змѣился Вейнъ. 
Тихій вѣтеръ песъ насъ но направленію къ Кельну съ его знаменитымъ 
соборомъ. Облака подъ нами начали образовываться уже съ двухъ или трехъ 
часовъ ночи и широкими, бѣлыми пятнами, тамъ и сямъ, заслоняли отъ насъ 
землю. Заря постепенно свѣтлѣла и, благодаря особому расположенію обла¬ 
ковъ, стоявшихъ на одной съ нами высотѣ, на востокѣ мы могли видѣть, 
хотя и вгь очень слабыхч> краскахъ, миражъ какъ бы какого-то города, со 
стѣнами, башнями и колокольнями. 

За этимъ миражемъ, однако же, уже чувствовалось . приолиженіе луче¬ 
зарнаго бога, долженствующаго разогнать своимъ появленіемъ всѣ тѣни, вы¬ 
званныя неопредѣленнымъ, слабымъ свѣтомъ зари. Тишина кругомъ стояла 
абсолютная; облака образовывались и таяли. 

Я положительно ни съ чѣмъ лучше не могу сравнить постепенное нара¬ 
станіе свѣта, какъ съ нарастаніемъ звуковъ тихой мелодіи, приближающихся 
издали. Мало-по-малу изъ едва слышнаго, кадансированнаго ропота начинаютъ 
выдѣляться отдѣльные аккорды. Ухо, очарованное гармоніей, начинаетъ искать 
основной мотивъ среди шумныхъ нотъ аккомнанимепта, но среди рокота ба¬ 
совыхъ струпъ и безконечныхгь усложненій мотивъ этотъ оказывается неуло- 
вимымъ. Какъ вдругъ,— точно будто бы завѣса, мѣшавшая звукамъ отчетливо 
доходить до вашего уха, сразу поднялась,—раздается громъ мѣдныхъ инстру¬ 
ментовъ, и вы слышите торжественный гимнъ, аккорды котораго наполнили 
все пространство... Лучезарный богъ появился! Лучи его сразу пронизали 
атмосферу во всѣхъ направленіяхъ, всѣ тѣни и ночныя видѣнія исчезли, вся 
окрестность залита огнемъ! . „ 

Но такія сцены рѣдко приходится видѣть, такъ какъ обсерваторіей для 
Шіхъ долженъ служить воздушный шаръ. Гораздо чаще можно наблюдать 
восходъ солнца съ горъ, хотя бы даже не очень высокихъ. 

Туристы, бродящіе по Швейцарскимъ Альпамъ, не упускаютъ случая 
полюбоваться этимгь восходомъ съ вершины Риги горы въ 1800 метровъ 
высотою, стоящей уединенно, между озерами, и дающей естествоиспытателю 
возможность прослѣдить на своихъ склонахъ растительность всѣхъ клима¬ 
товъ. Для тѣхъ, на долю которыхъ такого случая не выпадало, я цитирую 
здѣсь маленькій отрывокъ изъ моихъ замѣтокъ, сдѣланныхъ во время путе¬ 
шествія по Швейцаріи, въ 1868 году, когда желѣзной дороги еще не было. 

„Сегодня утромъ я видѣлъ восходъ солнца съ вершины той горы, 
которая, благодаря своему счастливому положенію, славится прекрасными 
видами. Зрѣлище неописуемое. Нельзя себѣ представить, не видавши, всей 
прелести освѣщенія ледниковъ передъ появленіемъ свѣтила на горизонтѣ. 
Нчера въ часъ ночи мы начали восхожденіе цѣлымъ караваномь. гиды, несшіе 
запасъ платья для зябкихъ; лошади и мулы для дамъ, не риск^ юіцихъ идти пѣш¬ 
комъ по головоломнымъ тропинкамъ; паланкины для больныхъ ^и боязливыхъ 
едс>_все это двинулось гуськомъ но узкой дорожкѣ, начинающейся у береговъ 
озера въ Артѣ, и вьющейся черезъ лѣса, скалы, кусты, потоки до Кульма, 
до вершины горы. Въ шесть часовъ утра мы были уже на площадкѣ, съ 
которой открывается необозримый видъ на ледники Оберлаида, на отдѣльныя 
высокія горы, па долины, съ ихъ зеленѣющими пастбищами и красными шалэ, 
раскинутыми повсюду, на безчисленное множество озеръ, отражающихъ голубое 
небо, на кокетливые городки, кажущіеся маленькими, однимъ словомъ—на 
весь земной рай. Нѣсколько разъ дорогою мы останавливались для того, чтобы 
дать отдыхъ ногамъ и легкимъ, равно какъ и для того, чтобы промочить 
пересохшее горло. 



Восходъ солнца бъ пустынѣ. 

„Любуясь на долину, разстилающуюся у подошвы Риги, поневолѣ вспо¬ 
минаешь знаменитый обвалъ Розберга, который въ 1806 году поглотилъ 
прелестную деревеньку Гольдау и засыпалъ часть прилегающаго къ горѣ озера. 
Голое ребро отлома и громадные сѣрые камни, завалившіе равнину, говорятъ о 
безпрестанныхъ перемѣнахъ, совершающихся въ природѣ, которая какъ бы не 
обращаетъ на человѣка никакого вниманія и живетъ своею собственною жизнью. 
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„Что касается восхода Солнца, то едва ли онъ откуда-либо кажется 
гакимъ величественнымъ, кромѣ наблюденій съ воздушнаго шара, разумѣется. 

Неописуемо хорошо!" 
„Прежде всего время, мѣсто и новизна положенія ооразуютъ прекрасною 

прелюдію къ ожидаемому спектаклю. За часъ передъ восходомъ солнца 
звуки пастушеской свирѣли будятъ вниманіе зрителей, каковыхъ при мнѣ 
было двѣсти тридцать! Луна еще слабо свѣтила, и на отдаленныхъ^ ледникахъ 
лежитъ какой-то меланхолическій отпечатокъ. Рядомъ съ луной олисталъ 
Юпитеръ, а Венера сіяла на востокѣ. За этой, почти еще ночной картинок, 
послѣдовало пробужденіе и утренній туалетъ горъ. Мало-по-малу онѣ начи¬ 
наютъ выдвигаться изъ окружающаго мрака и становятся рельефнѣе. Разсѣянный 
свѣтъ усиливается въ холодномъ и сыромъ утреннемъ воздухѣ. На востокѣ, 
начинающій краснѣть горизонтъ изрѣзанъ сѣрыми фестонами отдаленныхъ 
вершинъ. 

„Вдругъ ледники, находящіеся на югѣ и бывшіе почти невидимыми, 
загораются нѣжно-розовымъ, постепенно густѣющимъ цвѣтомъ,—солнце уже 
взошло для этихъ высокихъ горъ. Мало-по-малу розовый цвѣтъ начинаетъ 
заливать всѣ окрестныя вершины, тогда какъ озера и долины остаются еще 
во мракѣ. Эта иллюминація Альпъ, при восходѣ Солнца, по своей силѣ и 
безмѣрности охваченнаго ею пространства, поневолѣ внушаетъ человѣку идею 
о стремленіи 3 ом л и къ свѣту. 

Скоро всѣ окрестности Риги загораются. Финстерааргорнъ, Орелъ, 
Монахъ, Юнгфрау, Блакенстокъ, Урн, Сеигисъ, Глернихъ и сотни другихъ 
вершинъ становятся ясно видимыми. Усталый отъ розоваго цвѣта, глазъ обра¬ 
щается къ вершинамъ, видимымъ на востокѣ и продолжающимъ казаться 
сѣрыми... Какъ вдругъ, въ одинъ изъ прорѣзовъ, остающихся между этими 
вершинами, врывается тонкій лучъ солнца и сразу наполняетъ все видимое 
пространство! Медленно, величественно, начинаетъ подниматься надъ горами 
лучезарное свѣтило, какъ бы раздвигая ихъ и заставляя дать мѣсто долинамъ, 
озерамъ, городамъ, теперь тоже вышедшимъ изъ мрака и отчетливо, ясно 
видимымъ"... „ л 

Солнечный свѣтъ сообщаетъ природѣ нашей планеты всю ея прелесть, 
но проходя черезъ атмосферу, этотъ свѣтъ отчасти поглощается воздухомъ. 

Величину этого поглощенія можно опредѣлить при помощи весьма 
интересныхъ методовъ. Для того, чтобы дать читателямъ понятіе о нихъ, я 
долженъ напомнить, что свѣтъ, будучи съ виду такимъ деликатнымъ и неося¬ 
заемымъ, представляетъ собою все-таки весьма реальную, механическую силу, 
не уступающую силѣ тепла. Достаточно вспомнить хотя бы обусловливаемый 
имъ взрывъ смѣси хлора съ водородомъ въ какомъ-ниоудь сосудѣ. Этотъ 
взрывъ происходитъ благодаря одному только дѣйствію свѣта, такт, какъ 
флаконъ со смѣсью можетъ простоять въ темнотѣ довольно долго. Опираясь 
на свойство свѣта производить взрывъ, результатомъ котораго является обра¬ 
зованіе хлористо-водородной кислоты, Бунзенъ и Роско задумали измѣрять 
количествомъ этой кислоты силу его химическаго дѣнствія. 

Для этого они пропускали лучъ солнца, при разной высотѣ стоянія 
послѣдняго, въ темное помѣщеніе, наполненное смѣсью хлора съ водородомъ. 
По количеству образующейся хлористо-водородной кислоты, они опредѣляли 
густоту, такъ сказать, солнечныхъ лучей, а стало быть и потерю, испытываемую 
ими вслѣдствіе поглощенія свѣта слоями воздуха различной толщины. 

Изъ вычисленій, послѣдовавшихъ за опытами, было выведено, что если 
бы лучи солнца, не теряясь въ атмосферѣ, падали на безконечный запасъ 
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смѣси хлора съ водородомъ, то они въ каждую минуту обусловливали бы 
образованіе слоя хлористо-вотородной кислоты толщиною въ 35 метровъ. 
Пройдя черезъ атмосферу, они могутъ образовать только слой въ 14Ѵз метровъ. 
Значитъ они, при этомъ, утратили плотность на двѣ трети. Въ то же время и 
благодаря тому же поглощенію атмосферой, солнечный лучъ теряетъ треть 
своего тепла. Такимъ образомъ, значитъ, болѣе преломляемые лучи свѣта и 
поглощаются въ большемъ количествѣ, чѣмъ менѣе преломляемые лучи тепла. 
Воздухъ поглощаетъ, преломляетъ и отражаетъ свѣтовые лучи гораздо сильнѣе, 
чѣмъ тепловые. Изъ этого слѣдуетъ, что свѣтъ играетъ большую роль въ 
атмосферѣ, чѣмъ тепло,—сильнѣе на нее дѣйствуетъ. Мы скоро увидимъ, 
какую роль играетъ свѣтъ въ земной жизни, растительной и животной. 

Тѣ же вышеназванные физики и по тому же методу изучали интенсив¬ 
ность солнечнаго свѣта, прошедшаго черезъ атмосферу въ разныхъ широтахъ 
отъ 30° (Каиръ) до 75° (островъ Мельвилль). Результаты этихъ изслѣдованій 
соотвѣтствуютъ дѣйствію солнечныхъ лучей въ теченіе цѣлаго дня, отъ восхода 
до заката и при томъ во время равноденствія. Слѣдуетъ замѣтить, что разница 
между силою химическихъ лучей солнца въ разныхъ широтахъ, благодаря 
сильному свѣторазсѣянію, далеко не такъ велика, какъ можно было бы думать. 
Въ самомъ дѣлѣ, прямое химическое дѣйствіе солнца, па островѣ Мельвиллѣ, 
въ Гейдельбергѣ и въ Каирѣ, относится какъ 1:15:30, а между тѣмъ свѣто¬ 
разсѣяніе въ этихъ мѣстностяхъ разнится лишь какъ 9:16:18. 

Поглощеніе лучей, наиболѣе преломляемыхъ, весьма быстро увеличи¬ 
вается, въ зависимости отъ толщины проходимыхъ ими слоевъ атмосферы. 
Такъ, когда солнце стоитъ на высотѣ 25° надъ горизонтомъ, то количество 
поглощенныхъ атмосферою химическихъ лучей его въ 17 разъ болѣе, чѣмъ 
количество поглощенныхъ ею лучей свѣтовыхъ, а когда солнце стоитъ на 
высотѣ 12 градусовъ, то отношеніе это возрастаетъ до 26. При еще меньшихъ 
высотахъ солнца химическіе лучи его становятся совсѣмъ неощутимы, тогда 
какъ свѣтовые очень еще интенсивны. Вообще—наиболѣе преломляемые лучи 
исчезаютъ изъ солнечнаго свѣта первыми; иотому-то заходящее солнце и 
кажется краснымъ. 

Бунзенъ и Роско, между прочимъ, пробовали сравнивать силу химиче¬ 
скихъ лучей солнца съ силою тѣхъ же лучей, идущихъ отъ источниковъ 
искусственнаго освѣщенія. При этомъ горящій дискъ магнія, діаметромъ въ 
одинъ метръ и расположенный въ 107 метрахъ разстоянія (при чемъ видимая 
величина его приравнивается къ видимой величинѣ солнца), оказалъ на смѣсь 
хлора съ водородомъ то же дѣйствіе, какое оказываетъ солнце, стоящее на 
высотѣ 10° надъ горизонтомъ. Вольтова дуга при тѣхъ же условіяхъ оказа¬ 
лась дѣйствующей въ четыре раза слабѣе солнца. 

Ниже мы подробно изучимъ свѣтовые, тепловые и химическіе лучи, 
посылаемые солнцемъ на нашу планету, а здѣсь намъ нужно было лишь 
познакомиться съ механическимъ дѣйствіемъ свѣта и его великой ролью въ 
земной жизни. Полюбовавшись восходомъ солнца, перейдемъ теперь къ 
другимъ свѣтовымъ эффектамъ, щедро разсыпаемымъ природою передъ нашими 
изумленными очами. 

АТМОСФЕРА. 8 



Пятерная радуга, наблюдавшаяся 15-го іюня 1877 года. 

V. 

Радуга. 

ОСТАВИВЪ на время въ сторонѣ серьезную работу свѣта и его важную 
роль въ экономіи природы, займемся его, такъ сказать, игрою, то-есть тѣми 

красивыми и странными оптическими явленіями, которыя были разъяснены 
физикой сравнительно недавно. Начнемъ съ самаго частаго изъ нихъ—съ 
радуги, простое объясненіе которой поможетъ намъ разобраться въ явленіяхъ 
болѣе сложныхъ. 

Среди нашихъ читателей едва ли найдутся люди, которые никогда бы 
не видывали маленькой радуги, образующейся въ брызгахъ фонтановъ и 
вполнѣ аналогичной большой радугѣ, занимающей иногда полъ-неба. Наблю- 
дая всѣ эти радуги, каждый изъ насъ можетъ убѣдиться, что для ихъ обра¬ 
зованія необходимы: 1) правильно падающія капли воды; 2) яркій солнечный 
свѣтъ; 3) извѣстное положеніе наблюдателя по отношенію къ тому и другому 
изъ этихъ факторовъ. 

Самая эта необходимость уже достаточно объясняетъ намъ причины 
явленія, въ которомъ евреи видѣли благость Іеговы, а греки—улыбку богини 
Ириды. Для того, чтобы видѣть радугу, нужно стоять между солнцемъ и 
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Простое преломленіе лучей въ каплѣ 
дождя. 

каплями воды, повернувшись къ первому спиною. Солнечные лучи, преломив¬ 
шись въ капляхъ, отражаются тогда къ глазу наблюдателя. Вотъ какимъ 
образомъ это происходитъ. Представимъ себѣ (рис. на этой стр.) каплю воды 
въ видѣ круга; солнечный лучъ, входя въ эту каплю въ точкѣ I, прелом¬ 
ляется и отражается отъ точки А; выходя изъ точки I, онъ вновь преломляется 
и идетъ далѣе къ глазу наблюдателя.' 
Благодаря такому преломленію, н е- 
одинаковому для разныхъ цвѣ¬ 
товъ спектра, бѣлый лучъ, какъ 
извѣстно, разлагается на свои составные 
цвѣта, при чемъ красные лучи мало 
отклоняются отъ прямого направленія, 
оранжевые — больше, желтые — еще 
больше и такъ далѣе, до фіолетовыхъ, 
которые отклоняются больше всѣхъ. 
Такимъ образомъ, если въ глазъ на¬ 
блюдателя попалъ лучъ красный, то 
остальные, идущіе отъ той же капли, 
въ него уже не попадутъ, зато отъ 
капли ниже лежащей въ тотъ же глазъ 
можетъ попасть лучъ оранжевый, отъ 
капли лежащей еще ниже — желтый и 
такъ далѣе, до фіолетоваго. Если 
капли правильно слѣдуютъ другъ за другомъ, то наблюдатель увидитъ, стало 
быть, передъ собою рядъ точекъ, изъ которыхъ красная будетъ находиться 
вверху, фіолетовая—внизу, а между ними послѣдовательно расположатся точки: 
оранжевая, желтая, зеленая, голубая и синяя—весь солнечный спектръ, стоящій 
вертикально. 

Представимъ себѣ теперь конусообразную поверхность, ось которой 
проходитъ черезъ глазъ наблюдателя, а діаметръ основанія зависитъ отъ 
разстоянія капель отъ этого глаза. Каждая капля, находящаяся на этой по- 

верхности, находясь въ одинаковомъ по¬ 
ложеніи по отношенію къ солнцу и на¬ 
блюдателю, пошлетъ къ глазу послѣдняго 
красный лучъ, такъ что всѣ красныя 
точки, даваемыя этими лучами, сольются 
въ одну красную, дугообразную линію. 
Въ такую же линію, но немножко пониже, 
сольются-оранжевыя точки, потомъ—жел¬ 
тыя и такъ далѣе, до фіолетовыхъ. По¬ 
лучится, стало быть, круговой 
спектръ, который и есть не что иное, 
какъ радуга. .Красная полоса Ъ (рис. на 
стр. 116) будетъ находиться въ немъ 
сверху, а фіолотовая а—снизу. Явленіе 
это будетъ непрерывно продолжаться до 

тѣхъ поръ, пока капли воды часто и правильно слѣдуютъ другъ за дру¬ 
гомъ. Вычисленіемъ можно доказать, что уголъ конуса красныхъ лучей рав¬ 
няется 42°'20', а уголъ конуса фіолетовыхъ—4030,' діаметръ основанія ко- 
нуса будетъ, слѣдовательно, равенъ 84 градусамъ, а ширина дуги — двумъ 
градусамъ, то-есть почти вчетьеро болѣе кажущагося діаметра солнца. 

Двойное преломленіе лучен въ 
каплѣ дождя. 
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Радуга, стало быть, служитъ доказательствомъ существованія правильно 
падающихъ капелекъ воды въ атмосферѣ. Чѣмъ крупнѣе капли, тѣмъ ярче 
радуга. Очень маленькія капельки совсѣмъ ея не даютъ, поэтому ни въ обла¬ 
кахъ, ни въ туманѣ радуга не образуется. 

Зная, что радуга зависитъ отъ преломленія солнечныхъ лучей въ наи¬ 
тіяхъ дождя, мы можемъ вычислить не только величину ея, но и условія, при 
которыхъ она не можетъ быть видна. Если солнце стоитъ на горизонтѣ, то 
радуга будетъ представлять собою какъ разъ половину окружности, съ діа¬ 
метромъ въ 41 градусъ: по мѣрѣ же поднятія солнца надъ горизонтомъ ра¬ 
дуга будетъ опускаться къ горизонту и уменьшаться въ размѣрахъ, такъ 
что когда солнце достигнетъ высоты въ 41 градусъ, то радуга должна стать 
касательной къ горизонту и перестанетъ быть видимою. Поэтому лѣтомъ въ 

полдень радуги никогда не бываетъ. 
Наблюдатель, помѣщающійся 

на поверхности земли, не можетъ, 
слѣдовательно, видѣть радугу болѣе 
чѣмъ въ половину окружности, да и 
то лишь тогда, когда солнце нахо¬ 
дится на горизонтѣ (чаще всего ра¬ 
дуга занимаетъ 100—150 граду¬ 
совъ), но съ воздушнаго шара можно 
видѣть полный кругъ. Такого круга 
мнѣ видѣть не случалось, но я ви¬ 
дѣлъ зато съ аэростата нижнюю его 
часть, то-есть радугу, обращенную 
вогнутостью кверху. 

Надъ обыкновенной радугой 
часто можно бываетъ замѣтить дру¬ 
гую, въ которой цвѣта расположены 
обратно, то-есть красный внизу, а 
фіолетовый вверху. Это явленіе объ¬ 
ясняется двойнымъ преломленіемъ 

^ н свѣта въ капляхъ, лежащихъ выше 
тѣхъ, которыя даютъ обыкновен- 

Теорія двойной радуги. ную радугу. Путь лучей 81А В ГМ 
(рис. на стр. 115, Двойное пре¬ 

ломленіе лучей въ каплѣ воды) и ЗѴО, 54/0 (рис. на этой стр.) въ такихъ 
случаяхъ, вполнѣ понятенъ изъ рисунковъ. Уголъ конуса красныхъ лучей 
равняется при этомъ 51°, а уголъ лучей фіолетовыхъ 54°, такъ что вторая 
радуга исчезаетъ лишь тогда, когда солнце поднимается до высоты 52°. Она 
всегда блѣднѣе обыкновенной (вслѣдствіе потери силы свѣта при вторичномъ 
его прохожденіи черезъ каплю), а пространство между двумя радугами 
кажется болѣе темнымъ, чѣмъ остальное небо, потому что служитъ мѣстомъ 
наибольшаго поглощенія свѣтовыхъ лучей, какъ я въ этомъ убѣдился много¬ 
численными наблюденіями. 

Помимо двухъ радугъ можетъ существовать и еще нѣсколько, но свѣтъ 
ихъ бываетъ, обыкновенно, такъ слабъ, что онѣ не видны. Были, однако же, 
случаи, при которыхъ замѣчалась и третья, и четвертая, и даже пятая радуга. 
Такъ, профессоръ физики Вотруба, въ Санта-Квитеріи (Португалія), 15 іюня 
1877 г. видѣлъ пятерную радугу, представленную на стр. 124, на заглавномъ 
рисункѣ. 
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Что касается радугъ искусственныхъ, образующихся на брызгахъ фонтана, 
то ихъ можно получить до семнадцати! 

Радуга образуется иногда и не отъ прямыхъ лучей солнца, а отъ отра¬ 
женныхъ поверхностью воды. Вычисленіе показываетъ, что эта отраженная 
радуга должна пересѣкать, въ такихъ случаяхъ, нормальную подъ угломъ, 
который зависитъ отъ высоты стоянія солнца. Если каждая изъ этихъ радугъ 
сопровождается еще вторичною, то четыре переплетающихся другъ съ другомъ 
дуги представляютъ собою замѣчательно красивое зрѣлище. Случай, въ кото¬ 
ромъ всѣ онѣ были отчетливо видны, описанъ Монжемъ. Галлей наблюдалъ 
три дуги, изъ которыхъ одна была образована отраженіемъ лучей солнца отъ 
поверхности рѣки. Эта дуга дѣлила верхнюю радугу на три совершенно рав¬ 
ныя части. По мѣрѣ опусканія Солнца къ горизонту точки пересѣченія дугъ 
сближались между 
собою, а когда онѣ 
сошлись, то и дуги 
совпали, при чемъ, 
благодаря обрат¬ 
ному расположенію 
цвѣтныхъ полосъ въ 
нихъ, спектры сли¬ 
лись, образовавъ 
одну бѣлую дугу. 

Отражаясь отъ1 
водяной поверх¬ 
ности, то-есть идя 
снизу, со лнечные 
лучи могутъ образо¬ 
вать полный радуж¬ 
ный кругъ или одну 
только нижнюю его 
половину, при чемъ Тройная радуга 
появляется куріоз- 
ная радуга, обращенная вогнутостью не внизъ, какъ обыкновенно,—а вверхъ. 

Экспедиція, посланная Академіей къ полярному кругу, для измѣренія 
меридіана, наблюдала 14 іюля 1736 г. на горѣ Кетимѣ тройную радугу, по¬ 
добную той, которую описалъ Галлей. Въ нижней дугѣ фіолетовая полоса 
была внизу, а красная—вверху, какъ обыкновенно. Верхняя дуга представляла 
собою радугу двойного преломленія, съ фіолетовой полосою вверху. Третья 
дуга, исходя изъ ножекъ первой, пересѣкала вторую, а по расположенію полосъ 
походила на первую. Общій видъ этого явленія представленъ на этой страницѣ. 

11 сентября 1874 г., въ пять часовъ сорокъ пять минутъ пополудни, 
Тейтъ наблюдалъ въ Англіи двойную радугу, при чемъ одна дуга была обык¬ 
новенная, а другая, въ видѣ отрѣзка, зависѣла отъ отраженія солнца въ морѣ 
{рис. на стр. 118). 

Мы могли бы привести и еще нѣсколько примѣровъ многочисленныхъ 
радугъ разнаго происхожденія, но ограничимся только однимъ, представлен¬ 
нымъ на стр. 119 и принадлежащимъ Гарлоху, который наблюдалъ его въ 
Шотландіи 20 октября 1879 г., въ 8 часовъ вечера. При совершенно тихомъ 
морѣ, нѣсколько облачковъ, принесенныхъ слабымъ юго-западнымъ вѣтромъ 
къ устью Клэйда, разрѣшились дождемъ, на которомъ обыкновенная радуга 
явилась въ сопровожденіи двухъ отраженныхъ. 
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Если радуга является результатомъ преломленія и отраженія какихъ бы 
то ни было лучей свѣта въ капляхъ воды, то, слѣдовательно, и^ луна тоже 
можетъ давать радугу, хотя менѣе яркую, чѣмъ солнечная. Я, дѣйствительно,, 
видѣлъ такую радугу 9 мая 1865 г., въ десять часовъ тридцать минутъ вечера,, 
въ Компьенѣ. Директоръ мѣстной коллегіи, первый ее замѣтившій, сообщилъ 
объ этомъ мнѣ, и мы вволю налюбовались красивымъ и рѣдкимъ явленіемъ. 
Это было наканунѣ полнолунія. Луна стояла на высотѣ 60° надъ восточнымъ 
горизонтомъ, а на западѣ весьма ясно обрисовывалась радуга, въ которой 

Двѣ радуги, изъ которыхъ одна обусловливается отраженіемъ солнца отъ воды. 

легко было отличить всѣ семь основныхъ цвѣтовъ. Немного выше замѣтна 
была даже вторичная радуга, хотя очень слабая. 

Такія яркія лунныя радуги принадлежатъ къ числу явленій очень рѣд¬ 
кихъ, но болѣе слабыя, съ тремя только полосами (красной, желтой и синей)г 
можно видѣть каждый годъ. Въ данномъ случаѣ условія были очень благо¬ 
пріятны для наблюденія,—днемъ прошла гроза, очистившая атмосферу, а ве¬ 
черомъ полилъ крупный и проливной, хотя кратковременный дождь, благодаря 
которому воздухъ парка былъ напоенъ ароматами лилій и розъ. 

Брандесъ, Дюсежуръ, Сеннертъ, де-Тессанъ, Розье, Бравэ тоже описы¬ 
вали ночныя радуги. Америго Весиуччи (1501 г.) говоритъ, что видалъ радуги 
ночью, и прибавляетъ, что красный цвѣтъ въ нихъ порожденъ огнемъ, зе¬ 
леный—землею, бѣлый—воздухомъ, а голубой—водою. Радуга, по его мнѣнію* 
„перестанетъ появляться тогда, когда стихіи износятся—за сорокъ лѣтъ передъ 
концомъ міра". 
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Въ одномъ старомъ трактатѣ по метеорологіи (ГГ. Котта), помимо обык¬ 
новенныхъ, отраженныхъ и лунныхъ радугъ, упоминается еще объ особомъ 
явленіи, встрѣчающемся надъ поверхностью моря („морская радуга“) или надъ 
мокрыми лугами и состоящемъ изъ большого количества разнообразныхъ 
круговъ въ воздухѣ. Это явленіе, равно какъ и такъ называемая „бѣлая“ 
радуга, принадлежитъ къ числу антелій, которыми мы займемся въ слѣдую¬ 
щей главѣ. 

Ниже обыкновенной радуги замѣчаются иногда добавочныя окрашенныя 
полосы, принадлежащія, повидимому, къ радугѣ, такъ сказать, наложенной 
на обыкновенную. Эта радуга носитъ названіе сверхкомплектной (зиг- 

Нѳправидьныя радуги, обусловленныя отраженіемъ солнца отъ воды. 

пишбгаіге) и обязана своимъ происхожденіемъ весьма сложной интерференціи 
свѣтовыхъ волнъ. 

Мнѣ нѣсколько разъ случалось видѣть радугу на совершенно чи¬ 
стомъ небѣ. Цвѣта ея были въ такомъ случаѣ весьма слабы. Надо ду¬ 
мать, что она обусловливается очень рѣдкимъ дождемъ, настолько рѣдкимъ, 
что онъ не измѣняетъ лазури неба и надаетъ изъ облаковъ тоже почти не¬ 
замѣтныхъ, да при томъ еще относится отъ нихъ вѣтромъ. 

Первый ооъяснившій радугу преломленіемъ и отраженіемъ свѣта былъ 
нѣмецкій монахъ, по имени Теодорихъ; вторымъ былъ архіепископъ А. де- 
Домшшсъ (1611 г.). Но полная теорія происхожденія радуги дана была Де¬ 
картомъ, который не могъ лишь объяснить раздѣленія ея на цвѣтныя по¬ 
лосы, такъ какъ разложеніе бѣлаго цвѣта путемъ преломленія его лучей въ 
призмѣ было открыто лишь Ньютономъ. 

Раньше появленія науки радуга разсматривалась какъ небесное знаме¬ 
ніе. Въ глазахъ евреевъ она служила залогомъ обѣщанія, даннаго Богомъ 
Ною послѣ потопа. Принимая это объясненіе, средневѣковые теологи долго 
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спорили о томъ, могла ли появляться радуга раньше Ноя. Лютеръ прямо 
заявляетъ, что этого не могло быть и что радуга явилась чудеснымъ обра¬ 
зомъ лишь послѣ того, какъ потопъ кончился. Формонъ, напротивъ того, 
предполагаетъ, что радуга существовала съ тѣхъ поръ, какъ Богъ создалъ 
солнце и воду, но что опа только послѣ потопа получила особое значеніе. 

У грековъ Ігіз (гІрі-—дуга) была дочерью Тйашназ’а (чуда) и Электры 
(лучезарности солнца), сестрою Гарпій п бури. Всѣ эти хитросплетенія ука¬ 
зывали только на то, что для образованія радуги необходимы дождь и 
солнце. Служа посланницей Юноны, Ирисъ, судя по словамъ Гомера, не¬ 
рѣдко исполняла и порученія Юпитера. Надо признаться, что боги не могли 
выбрать болѣе красивой прислужницы! 

Поэты называли радугу поясомъ неба; ученые приписывали ей образо¬ 
ваніе дождевыхъ облаковъ; богословы, и главнымъ образомъ Василій Вели¬ 
кій, видѣли въ трехъ главныхъ цвѣтахъ радуги символъ св. Троицы. Многіе 
отцы церкви признавали въ ней только два цвѣта — красный и синій, соот¬ 
вѣтствующіе двумъ естествамъ Іисуса Христа, и проч. 

VI. 

А н т е л і и. 

Воздушные спектр ы.—Т ѣни въ горах ъ.—С трапные свѣтовые 
эффект ы.—О реолы иапооеоз ы.—К руги. 

КЛАССИФИКАЦІЯ различныхъ оптическихъ явленій въ воздухѣ до сихъ 
поръ еще не приведена въ порядокъ, благодаря тому, что нѣкоторыя изъ 

этихъ явленій, рѣдко наблюдавшіяся, еще не изучены, какъ слѣдуетъ. 
Между тѣмъ, безъ надлежащей классификаціи, даже и самое изученіе бу¬ 
детъ лишено ясности; поэтому мы остановимся нѣсколько на этомъ нерѣ¬ 
шенномъ вопросѣ. 

Только-что изучивъ такое частое явленіе, какъ радуга, образующаяся 
благодаря преломленію и отраженію лучей солнца въ капляхъ воды, мы ви¬ 
дѣли, что она всегда находится на сторонѣ неба противоположной 
солнцу. Теперь мы перейдемъ къ разсмотрѣнію явленій болѣе рѣдкихъ, но 
имѣющихъ съ радугой то общее свойство, что они тоже всегда появляются 
противъ солнца, почему ихъ и можно соединить въ одну группу а н т е л і й 
(аѵті—противъ, т])ао<;—солнце). Оптическія явленія, окружающія солнце, на¬ 
ходящіяся около него, какъ, напримѣръ, круги (гало), ложныя солнца и проч., 
составятъ предметъ слѣдующей главы. 

Раньше чѣмъ перейти къ антеліямъ, собственно такъ называемымъ, 
то есть къ цвѣтнымъ кругамъ вокругъ тѣней, слѣдуетъ поговорить о са¬ 
мыхъ этихъ тѣняхъ, образующихся на туманѣ или облакѣ, при восходѣ и 
закатѣ солнца. 

Въ горныхъ странахъ часто можно видѣть такія тѣни, обрисовываю¬ 
щіяся на туманѣ или на склонахъ горъ, иногда очень издалека. Я самъ ясно 
видѣлъ тѣнь горы Риги, на Пилатѣ, расположенномъ къ западу, за Люцерн- 
скимъ озеромъ. 

Тѣнь эта появляется черезъ нѣсколько минутъ по восходѣ солнца и 
весьма рѣзко очерчена. 
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Тѣнь Монблана удобнѣе наблюдать при заходѣ солнца. Браво и Мар¬ 
тенъ видѣли ее въ условіяхъ особенно благопріятныхъ—сначала на снѣго¬ 
выхъ горахъ, а потомъ даже въ атмосферѣ, гдѣ она поднялась до высоты 
одного градуса, оставаясь отчетливо видимой на розовомъ фонѣ окружаю¬ 

щаго воздуха. „Вообразите себѣ“, говоритъ Бравэ, „что въ эту минуту всѣ 
горы бросали отъ себя зеленовато-сѣрую тѣнь, окруженную пурпурно-розо¬ 
вымъ ореоломъ, сгущающимся на контурахъ. Прибавьте къ этому, что тѣни 
были рѣзко очерчены и, въ силу законовъ перспективы, сближались верши¬ 
нами къ вершинѣ Монблана, на которой мы стояли, и вы получите лишь сла¬ 
бое понятіе о красотѣ картины, стоявшей передъ нашими глазами. Казалось, 
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будто какое-то невидимое божество сидѣло на высокомъ тронѣ, среди пла¬ 
мени, а вокругъ него склонились на колѣни сонмы огненнокрылыхъ сера¬ 
фимовъ. При видѣ такого неописуемаго величія не только мы, но и гиды 

торга“ВИЛИСЬ КаКЪ очаР°ванные’ н пзъ Устъ нашихъ вырвался крикъ вос- 

Помимо явленій, хотя и вызывающихъ восторгъ, но слишломъ легко 
объяснимыхъ для того, чтобы служить загадкою, есть нѣкоторыя, которыя съ 
древнѣйшихъ временъ казались чѣмъ-то сверхъестественнымъ и далее до сихъ 
поръ, получивъ научное объясненіе, не перестаютъ возбуждать мистическій 
ужасъ. Среди нихъ мы отмѣтимъ, прежде всего, такъ называемый, Брокен- 
скіи Призракъ или Брокенское Привидѣніе, въ самомъ названіи котораго 
сохранился отпечатокъ чувствъ, вызываемыхъ нмъ у зрителей. 

Брокеномъ называется самая высокая гора въ Гарцѣ, въ королевствѣ 
і анноверскомъ. Она поднимается на 1100 метровъ надъ уровнемъ моря и съ 
вершины ея видно па 70 лье въ окружности,—видна цѣлая страна, занимаю¬ 
щая цОволо одиоп двадцатой части Европы и населенная пятью милліонами жи- 
іелей ). 

Лучшее описаніе Брокенекаго Призракъ далъ Ганъ, наблюдавшій его 
-о-го мая 1/97 года, по для этого ему нужно было подняться на Брокенъ 
Польше тридцати разъ, такъ какъ обстоятельства не всегда благопріятствуютъ 
появленію привидѣнія. Въ вышеозначенный день солнце поднялось, при со¬ 
вершенно ясномъ небѣ, въ четыре часа утра; сильный вѣтеръ гналъ къ за¬ 
паду полупрозрачные пары, не успѣвшіе еще собраться въ облака. Въ че¬ 
тыре часа съ четвертью въ сторонѣ Ахтермансхоэ, на западѣ, вдругъ показа¬ 
лась тѣнь человѣческой фигуры громадныхъ размѣровъ; а когда вѣтеръ сор¬ 
валъ съ 1 ана шляпу и онъ поднялъ руку къ головѣ, то тѣнь отчетливо повто¬ 
рила этотъ жестъ и затѣмъ стала повторять всѣ движенія путешественника. 
Позвавъ своего спутника, Ганъ попробовалъ повторить опытъ, но тѣнь долго 
не появлялась, а затѣмъ появилась вновь и повторила жесты обоихъ наб по¬ 
дателей. 

Лѣтомъ 1862 года французскій художникъ Стробанъ (ЗггооЪаш) не только 
видѣлъ, но и зарисовалъ Брокеискій Спектръ (см. рис. на стр. 123). Ноче¬ 
вавъ въ Брокенскои гостиницѣ и проснувшись въ два часа утра, Стробанъ про¬ 
гуливался по площадкѣ вмѣстѣ съ однимъ гидомъ. Въ минуту восхода солнца они 
и риолизились къ самому высокому пункту вершины, откуда открывается обшир¬ 
ный видъ. „Мои гидъ ‘, пишетъ Стробанъ, „давно уже какъ бы чего-то ожи¬ 
давшій, вдругъ взвелъ^ меня иа камень, откуда мнѣ удалось въ теченіе нѣ¬ 
сколькихъ минутъ наблюдать миражъ, называемый Брокенскимъ привидѣ¬ 
ніемъ. Аффектъ его поразителенъ, неописуемъ. Густой туманъ, окружавшій 
вершину горы, довольно быстро разсѣялся, и мы увидали вдали сначала ра- 
ДУГУ) & потомъ какія-то неясныя очертанія, которыя мало-по-малу стали опре¬ 
дѣленнѣе, такъ что въ нихъ можно было различить Брокенекую гостиницу 

]) Брокенъ издревле служилъ театромъ всякихъ чудесъ. На его вершинѣ и 
теперь еще лежитъ гранитная глыба, называемая Сѣдалищемъ или Престо¬ 
ломъ колдуньи. Ручей прозрачной воды, протекающій неподалеку, носить 
названіе Магическаго источника а брокенскіе анемоны слывутъ въ на¬ 
родѣ заколдованными. Надо думать, что Брокенъ пользуется дурной славой съ 
тѣхъ поръ, когда на немъ совершалось саксами идолослуженіе, въ то время какъ 
христіанство распространилось уже по всей окружающей странѣ. А такъ’ какъ 
вершина Брокена была тогда, вѣроятно, гораздо болѣе посѣщаема, чѣмъ теперь то 
и привидѣніе показывалось очень часто. г ’ 
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съ башней и наши двѣ фигуры. Всѣ эти тѣни были окружены радужнымъ кру¬ 
гомъ, который служилъ какъ бы рамкою волшебной картины. Нѣсколько ту¬ 
ристовъ, остававшихся въ гостиницѣ, видѣли изъ окна восходъ солнца, но 
призрака, образовавшагося съ другой стороны горы, не видали-. 

Призраки эти, какъ оказывается, весьма часто бываютъ окружены ра¬ 
дужнымъ ореоломъ, а иногда, кромѣ того, еще и бѣлымъ кругомъ, который 
носитъ названіе „бѣлой радуги4*. Испанскій путешественникъ Ульоа первый 
отмѣтилъ это оптическое явленіе. 

Ульоа съ шестью спутниками пришлось однажды встрѣтить восходъ 
солнца на вершинѣ Памбамарки, окруженной въ это время густыми облаками. 
Восходившее солнце разсѣяло эти облака, такъ что па мѣстѣ ихъ остался 
только легкій, едва замѣтный туманъ. Вдругъ на сторонѣ противоположной 
солнцу всѣ путешественники увидали, „на разстояніи какой-нибудь дюжины 
ту азовъ, свое изображеніе, отразившееся въ воздухѣ какъ въ зеркалѣ4*. Это 
изображеніе находилось въ центрѣ трехъ ярко-окрашенныхъ радугъ, окру¬ 
женныхъ на нѣкоторомъ разстояніи четвертою, одноцвѣтною. Внутренняя по¬ 
лоса каждой радуги была красная; за нею послѣдовательно шли полосы оран¬ 
жевая, желтая и зеленая. Плоскость радугъ была перпендикулярна къ пло¬ 
скости горизонта, и вся картина передвигалась вслѣдъ за передвиженіемъ лицъ, 
для которыхъ служила какъ бы ореоломъ. По всего замѣчательнѣе было то, 
что каждый изъ семи присутствующихъ лицъ видѣлъ только свое собственное 
отраженіе и готовъ былъ отрицать возможность другимъ видѣть то же самое. 
Мало-по-малу, по мѣрѣ поднятія солнца надъ горизонтомъ, картина стала 
увеличиваться въ размѣрахъ и въ то же время блѣднѣть, пока совсѣмъ не 
исчезла. Вначалѣ радуги казались овальными, по потомъ превратились въ пра¬ 
вильный кругъ. 

Такое же явленіе было наблюдаемо Скоресби въ полярныхъ странахъ. 
При легкомъ туманѣ, стоявшемъ надъ волнами, съ высоты бизань-мачты можно 
было видѣть нѣсколько концетрическихъ круговъ, общій центръ которыхъ на¬ 
ходился на линіи, идущей отъ солнца, черезъ голову наблюдателя, къ противо¬ 
положной сторонѣ горизонта. Количество круговъ доходило до пяти, и всѣ они 
были ярко окрашены, въ особенности, если солнце сильно свѣтило, а туманъ 
былъ густъ и стоялъ низко. 23-го іюля 1821 года Скоресби видѣлъ че¬ 
тыре концентрическихъ круга около своей головы. Цвѣта двухъ внутрен¬ 
нихъ круговъ были очень ярки, третій—слабѣе окрашенъ, а четвертый—едва 
виденъ. 

Метеорологъ Кемцъ, путешествуя въ Альпахъ, часто видѣлъ на туманѣ 
свою голову, окруженную радужнымъ ореоломъ. Собственно говоря, въ гор¬ 
ныхъ странахъ, когда есть туманъ и свѣтитъ солнце, такое явленіе повто¬ 
ряется постоянно. 

4-го апрѣля 1883 года группа членовъ фламмаріоновскаго общества 
наблюдала въ Испаніи (Паеп) любопытное явленіе, изображенное на стр. 121. 
Въ этотъ день, въ шесть часовъ двадцать минутъ утра, Ильдефонсъ Ренконъ 
въ сопровожденіи слуги и сторожа находился на вершинѣ Сіэрры Вальде- 
пеньясъ, въ 15 километрахъ къ югу отъ 4аен. Густой туманъ заволакивалъ 
всю западную сторону горы, тогда какъ на востокѣ легкіе пары не мѣшали 
любоваться восхитительнѣйшимъ восходомъ солнца. 

Повернувшись случайно къ западу, наблюдатель былъ пораженъ пред¬ 
ставившейся ему картиной: скала, на которой онъ стоялъ, силуэты его, его 
спутниковъ и собаки были до малѣйшихъ подробностей воспроизведены на 
туманѣ. Все изображеніе окружалось ореоломъ, состоявшимъ изъ пяти полосъ: 
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внѣшней—бѣлой и довольно широкой (метра въ три, повидимому), затѣмъ— 
фіолетовой, синей, желтой и красной. Полосы были очень ярки и отдѣлены 
другъ отъ друга сѣроватыми пространствами. Наблюдатель поспѣшилъ зари- 

Оптическою явленіе, наблюдавшееся въ Швейцаріи 8-го сентября 1881 г. 

совать явленіе, которое, къ большому его сожалѣнію, исчезло, какъ только 
туманъ сталъ разсѣиваться. 

8-го сентября 1881 года я находился на высотахъ Абендберга (Берн¬ 
скій Оберландъ), на высотѣ 1140 метровъ надъ уровнемъ моря. Утро было 
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прекрасное, но часамъ къ двумъ пошелъ мелкій, упорный дождь, не прекра¬ 
щавшійся до пяти часовъ. Интерлакенская долина, лежавшая на 570^метровъ 
ниже, равно какъ Бріэндское озеро и отдаленныя высокія горы, окаймлявшія 
картину, были закрыты дождемъ и туманомъ. Къ половинѣ шестого дождь 
началъ понемногу проходить, и небо надо мною очистилось. Поближе вершины 
горы, на которой я стоялъ, изъ долины стали подниматься облачка легкаго 
тумана, плававшія въ воздухѣ, какъ клочки ваты, безпрестанно измѣняя свои 
очертанія и мѣстами заслоняя видъ на Интерлакенъ, по прекращеніи дождя 
рѣзкими контурами обозначившійся у моихъ ногъ. 

Тишина стояла абсолютная, нарушаемая только легкимъ шелестомъ 
листьевъ въ сосѣднемъ лѣсу. Вдругъ передъ нашими глазами выросъ гигант¬ 
скій, прозрачный столбъ, довольно тонкій, идущій отъ земли до облаковъ и 
окрашенный всѣми цвѣтами радуги. Сквозь него было видно и долину, и 
городъ, и озеро, дома, сады, отдѣльныя группы деревьевъ и даже отда¬ 
ленныя горы, съ Бріэнцемъ, въ данную минуту освѣщеннымъ яркими лучами 
солнца. 

Съ перваго взгляда столбъ (см. рисун. на стр. 125) казался совершенно 
прямымъ, но при ближайшемъ разсмотрѣніи можно было замѣтить, что онъ 
и вверху, и внизу слегка загибался. Мы, несомнѣнно, имѣли передъ собою 
лѣвый бокъ гигантской радуги, которая, вмѣсто того, чтобы прекращаться 
на уровнѣ нашихъ глазъ, шла глубоко книзу. Кривизна ея, однако же, была 
едва замѣтна. 

Передъ нами — на востокѣ и налѣво отъ насъ—на сѣверѣ небо про¬ 
яснялось, а панорама освѣщалась все болѣе и болѣе. Но направо, на югѣ, 
густыя темныя облака, образовавшіяся въ холодной долинѣ Лутчины, гро¬ 
мадной темной массой медленно двигались по направленію къ радугѣ. Не 
успѣли они, однако же, закрыть ее, какъ всѣ мы, четверо, единодушно^вскрик- 
нули отъ удивленія: справа отъ насъ, въ самомъ густомъ мѣстѣ облаковъ, 
показалось большое, овальное, оранжево-желтое, съ фіолетовыми краями, 
свѣтящее, какъ полная луна, пятно. Очертивъ мышленно продолженіе радуги, 
мы пришли къ убѣжденію, что пятно это находится какъ разъ въ ея центрѣ. 

Солнце, заслоненное Абендбергской гостиницей и деревьями, стояло 
сзади насъ. Свѣтовой фокусъ приходился на томъ мѣстѣ, гдѣ бы должна 
была быть наша тѣнь, въ четырехстахъ или пятистахъ метрахъ передъ нами, 
на облакахъ, закрывавшихъ склонъ Шейниге-Плятте—горы высотою въ 2100 
метровъ. 

Такимъ образомъ, передо мною было два оптическихъ явленія—радуга, 
уходившая внизъ, и яркій антелій, образовавшійся въ ея центрѣ, на густыхъ 
облакахъ. Ни прежде, ни послѣ я никогда не видалъ ничего подобнаго! Да 
и трудно ожидать, чтобы условія часто благопріятствовали такому зрѣлищу. 
Для этого нужно стоять наверху горы, послѣ дождя, имѣя солнце сзади, 
а впереди—часть горизонта сильно освѣщенную, а другую часть закрытую 
густыми облаками какъ разъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ долженъ образоваться^антелій. 

Явленіе открылось такъ внезапно и было такъ красиво, что я забылъ по¬ 
смотрѣть на часы. Надо думать, что это случилось часовъ въ шесть. 

Скоро все пространство справа отъ насъ потемнѣло, тогда какъ 
слѣва яркіе лучи заходящаго солнца продолжали освѣщать Интерлакенъ, 
озеро и отдаленныя горы. Затѣмъ изъ глубокихъ долинъ Сексетена, Лаутер- 
бруннена и Гриндельвальда стали прибывать все большія и большія массы 
облаковъ, которыя иногда поднимались надъ нашими головами, закрывая небо, 
а иногда спускались ниже насъ, оставляя свободнымъ видъ на вершины отда- 



Оптическое явленіе, наблюдавшееся на Рісй-и-Мійі 17-го іюля 1882 г. 
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ленныхъ горъ, позолоченныя закатомъ. Болѣе получаса молчаливо и тяжело при¬ 
ходили передъ нами облака, волнуясь, безпрестанно измѣняя свои формы о 
цвѣтъ, мѣстами вырастая въ громадныя, почти черныя массы, мѣстами пре¬ 
вращаясь въ легкій туманъ, таявшій отъ малѣйшаго вѣтерка. Между тѣмъ 
внизу, въ Интерлакенскомъ казино, пикто и не подозрѣвалъ о борьбѣ свѣта 
съ тьмою, происходившей на небѣ. Поднялся, наконецъ, вѣтеръ; облака, при¬ 
бывавшія въ огромномъ количествѣ, заслонили отъ насъ и югъ, и востокъ, 
и сѣверъ какъ бы какою-то непроницаемой сѣрой стѣною. А между‘тѣмъ 
сзади насъ, на западѣ, въ какихъ-ниоудь десяти метрахъ отъ этой стѣны* 
атмосфера была совершенно чиста, и солнце заходило среди совершенно яснаго 
лѣтняго неба, золотя горизонтъ своими тихими лучами. Въ восемь часовъ 
надъ вершинами Альпъ показалась луна, окруженная бѣлымъ ореоломъ (гало); 
сѣверный вѣтеръ встрѣтился съ южнымъ, и всю ночь бушевала буря. 

Одинъ мѣсяцъ жизни въ Альпахъ стоитъ нѣсколькихъ лѣтъ. Воздухъ, 
которымъ вы тамъ дышете; ясность и спокойствіе, царствующія на высотахъ; 
широта горизонта; разнообразіе и величіе метеоролигическихъ явленій, совер¬ 
шающихся передъ вашими глазами,—все это суть лучшія страницы изъ ве¬ 
ликой книги природы, которыхъ вы нигдѣ въ другомъ мѣстѣ не увидите и 
не прочтете при такихъ благопріятныхъ условіяхъ. 

Нельзя прожить нѣсколькихъ дней надъ облаками, на высотахъ въ пол¬ 
торы-двѣ тысячи метровъ, не сдѣлавшись свидѣтелемъ такихъ оптическихъ 
явленій, которьтя не могутъ не поразить самое живое воображеніе. 

Храбрый и неутомимый генералъ де-Нансути прислалъ мнѣ съ Пикъ-дю- 
Миди большое количество снятыхъ съ натуры рисунковъ, на которыхъ изобра¬ 
жена тѣнь Пика, видимая при заходѣ солнца на облакахъ или туманѣ. Часта 
она является окруженною радужнымѣ ореоломъ. 

Однимъ изъ самыхъ красивыхъ оптическихъ явленій, наблюдавшихся съ 
этой^горы, нельзя не признать то, которое воспроизведено на стр. 127 и описана 
Альбертомъ Тиссандье въ слѣдующихъ выраженіяхъ: 

„Съ юга виднѣлась обширная панорама горъ, залитыхъ яркимъ свѣтомъ, 
тогда какъ на сѣверѣ долины По и Тарба были закрыты сплошнымъ моремъ 
облаковъ ослѣпительно-бѣлаго цвѣта. Мѣстами отъ этого моря какъ дымъ 
отдѣлялись клочки пара, медленно поднимавшіеся и словно таявшіе въ ла¬ 
зурномъ небѣ. Къ тремъ съ половиной часамъ клочки эти начали скопляться 
вокругъ Пика, проходя надъ террасой обсерваторіи и исчезая въ пропасти. 
Я въ это время рисовалъ въ горахъ, какъ вдругъ былъ пораженъ необык¬ 
новеннымъ блескомъ тумана, закрывавшаго отъ меня даль. Какъ разъ надъ 
моей головою образовалась матово-бѣлая радуга, и въ то же время въ глу¬ 
бинѣ Этризской пропасти показались ярко-окрашенные круги, въ центрѣ ко¬ 
торыхъ я увидалъ свое собственное изображеніе. Это изображеніе было не¬ 
посредственно окружено блѣдно-желтымъ ореоломъ, за которымъ слѣдовали 
круги: красный, оранжевый и фіолетовый. 

„Я позвалъ одного изъ своихъ спутниковъ для того, чтобы полюбоваться 
Брокенскнмъ призракомъ на вершинѣ Пика-дю-Миди. Когда онъ явился, то обѣ 
паши фигуры отчетливо отразились въ центрѣ круга, причемъ отъ тѣни на¬ 
шихъ головъ и рукъ потянулись длинные, темные лучи, передвигавшіеся со¬ 
образно перемѣнамъ нашихъ положеній. Если мы, напримѣръ, протянувъ руку, 
двигали пальцами, то отъ каждаго изъ нихъ шелъ отдѣльный лучъ, двигавшійся, 
какъ крылья мельницы 

Вообще на этихъ антеліяхъ—тѣняхъ, образующихся на сторонѣ проти¬ 
воположной солнцу, всякій видитъ свое собственное изображеніе, воспроизве- 



Оптическое явленіе, наблюдавшееся съ воздушнаго шара Іо-го апрѣля 1868 г. 

денное съ большей или меньшей ясностью. Но если цвѣта радуги объясняются 
преломленіемъ и отраженіемъ свѣта въ водяныхъ капелькахъ, то что касается 
радужныхъ ореоловъ, которые появляются въ этихъ случаяхъ, ихъ 
можно объяснить только д и ф ф р а к ц і е й свѣта на контурахъ пузырьковъ 
тумана или росы. 

АТМОСФЕРА. 9 
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Долгое время объ этомъ никто не догадывался. Буге, Соссюръ, Ско- 
ресби и другіе объясняли появленіе радужныхъ ореоловъ въ антеліяхъ пре¬ 
ломленіемъ свѣта въ ледяныхъ кристалликахъ. Для того, чтобы рѣшить вопросъ 
окончательно, слѣдовало бы присутствовать какъ разъ на томъ мѣстѣ, гдѣ 
явленіе образуется, а этого можно достигнуть только, поднявшись на аэростатѣ. 

Такое наблюденіе привелось сдѣлать мнѣ, и оно-то помогло оконча¬ 
тельно разъяснить спорный пунктъ. 

Когда аэростатъ плыветъ въ воздухѣ, то за нимъ, обыкновенно, несется 
и его тѣнь, отражающаяся на землѣ или на облакахъ. Тѣнь эта, какъ и вся¬ 
кая другая, бываетъ чаще всего черною, но иногда она, наоборотъ, кажется 
свѣтлою на темномъ фонѣ. 

Разсматривая такую свѣтлую тѣнь въ бинокль, я замѣтилъ, что она 
состоитъ изъ маленькаго темнаго ядра, окруженнаго большимъ свѣтлымъ 
ореоломъ, такъ что ореолъ этотъ мѣшаетъ видѣть ядро и рисуется ярко-жел¬ 
тымъ на зеленомъ фонѣ растительности. 

Это явленіе обратило на себя мое вниманіе еще въ первый день перваго 
моего полета, 9 іюля 1867 года. Па другой день, между пятью и семью ча¬ 
сами утра, пролетая надъ городкомъ Милыі (департаментъ Сены-и-Уазы), 
я убѣдился, что свѣтлая тѣнь моего аэростата занимаетъ больше простран¬ 
ства, чѣмъ весь этотъ городокъ, но ореолъ, благодаря которому она казалась 
такой большой, былъ едва замѣтенъ и вообще представлялъ собою лишь 
слабое подобіе того, который является вокругъ тѣни, отраженной на облакахъ. 

На мою долю выпало счастіе полюбоваться такою тѣнью и изучить ее во 
время моего полета 15 апрѣля 1868 года. 

Въ этотъ день, въ четыре часа пополудни, когда аэростатъ поднялся 
надъ облаками и достигъ высоты въ 1415 метровъ, мы увидали на одномъ 
облакѣ, въ противоположной сторонѣ отъ солнца, вѣрную до малѣйшихъ по¬ 
дробностей тѣнь нашего аэростата, съ его лодочкой и съ нами самими, при¬ 
чемъ каждаго изъ насъ легко было узнать по силуэту. 

Тѣнь была окружена концентрическими радужными кругами, центръ ко¬ 
торыхъ занимала лодочка, рѣзко выдѣлявшаяся на желтомъ фонѣ. Первый изъ 
этихъ круговъ былъ блѣдно-голубой, второй—желтоватый, третій—сѣро-красный, 
четвертый (наружный)—фіолетовый, постепенно сливавшійся съ сѣрымъ тономъ 
окружающихъ облаковъ. Малѣйшія подробности отчетливо выдѣлялись въ^тѣни. 
сѣтка, веревки, инструменты. Каждый нашъ жестъ повторялся съ полной точ¬ 
ностью: я поднимаю руку—и мой силуэтъ дѣлаетъ то же; аэронавтъ потря¬ 
саетъ французскимъ флагомъ—и его двойникъ не упускаетъ случая проявить 
патріотизмъ... 

Антелій былъ видимъ достаточно долго для того, чтобы я . могъ 
срисовать всю картину его (см. рис. на стр. 129) и изучить условія ея 
образованія. Въ самомъ дѣлѣ, находясь среди тѣхъ же облаковъ, на которыхъ 
образовался ореолъ вокругъ нашей тѣни, я могъ убѣдиться, что облака эти 
состоятъ изъ обыкновенныхъ пузырьковъ видимаго пара и въ себѣ не содер¬ 
жатъ ледяныхъ иголочекъ, тѣмъ болѣе, что окружающая температура была 
выше нуля (4- 2°). Гигрометръ показывалъ максимумъ влажности на 1150 
метрахъ высоты (77), тогда какъ аэростатъ находился въ это время на 1400 
метрахъ, гдѣ влажчюсть была не болѣе 73. Значитъ, вышеописанное явленіе 
могло происходить только благодаря диффракціи свѣта на водяныхъ пу¬ 
зырькахъ. 

Диффракціей называются измѣненія, претерпѣваемыя лучомъ, когда 
онъ проходитъ по касательной къ поверхности какого-нибудь непрозрачнаго 
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предмета. Лучъ при этомъ измѣняетъ свое направленіе и разлагается на со¬ 
ставные цвѣта, производя весьма интересныя оптическія явленія, впервые за¬ 
мѣченныя Гримальди и Ньютономъ 1). Какъ ни рѣдки такія явленія, но они 
все-таки теперь уже могутъ считаться достаточно хорошо изученными. Четыре 
года спустя послѣ вышеописаннаго случая, то есть 8 іюня 1872 года, Га¬ 
стонъ Тиссандье, тоже съ аэростата, наблюдалъ какъ разъ такую же тѣнь, 
обрисовавшуюся при тѣхъ же самыхъ условіяхъ, а съ тѣхъ поръ и другіе 
аэронавты подтвердили мои показанія. 

Если солнце стоитъ не высоко надъ горизонтомъ, а тѣнь падаетъ на траву, 
покрытую росою, то получается очень яркій ореолъ, въ особенности около 
головы наблюдателя. Этотъ ореолъ зависитъ отъ отраженія лучей въ капляхъ 
росы и является особенно яркимъ около головы, потому что только тѣ мокрые 
листики и стебельки, которые находятся по сосѣдству съ тѣнью послѣдней, 
отражаютъ свѣтъ всею своею поверхностью въ глазъ наблюдателя, болѣе 
же отдаленные его разсѣиваютъ. 

Г. Гей наблюдалъ въ Грандъ-Шартрезѣ явленіе, подобное вышеопи¬ 
санному. Это было 3 сентября 1868 г. Въ этотъ день, въ пять часовъ вечера, 
разсказчикъ, вмѣстѣ со многими спутниками, находился на узкой площадкѣ, 
которою заканчивается Пикъ-Гранъ-Сомъ, возвышающійся надъ Грандъ-Шар- 
трезой (2033 метра высоты). Солнце,—говоритъ онъ,—готово было спря¬ 
таться за горами, когда, обернувшись къ сторонѣ Савойи, мы увидали замѣ¬ 
чательно красивое зрѣлище: наши тѣни, равно какъ тѣнь креста, поставлен¬ 
наго на вершинѣ, отражались на облакахъ, окруженныя радужнымъ ореоломъ. 
Тѣнь отчетливо повторяла всѣ наши движенія и казалась находящейся не 
далѣе ста шаговъ отъ пасъ, книзу. Она выдѣлялась на ярко-освѣщенномъ 
фонѣ. Кругъ, представляющій собою полную радугу, съ фіолетовой полосой 
внутри и красной снаружи, обрамлялъ ее со всѣхъ сторонъ и просвѣчивалъ 
сквозь тѣнь самой скалы, на которой мы стояли“. 

При другихъ условіяхъ образуются другія оптическія явленія. Если мы, 
напримѣръ, обернувшись спиной къ солнцу, будемъ смотрѣть въ воду, то уви¬ 
димъ на ней тѣнь своей головы, очень изуродованную, конечно, и окруженную 
пуками лучей, расходящихся во всѣ стороны, на далекое разстояніе. Лучи 
эти какъ бы отбѣгаютъ или струятся отъ тѣни и въ то же самое время словно 
быстро вращаются вокругъ нея, въ обратномъ, съ двухъ разныхъ сторонъ, 
направленіи. 

Э Самыми любопытными изъ явленій диффракціи считаются спектры, обра¬ 
зующіеся при прохожденіи свѣта черезъ сѣтки (гёзеаих), то есть правильно рас¬ 
положенные ряды проволочекъ, волосковъ, вообще—тонкихъ, нѳпрозпачныхъ ни¬ 
точекъ, Чаще всего такія сѣтки устраиваются при помощи проведенія на стеклѣ 
алмазомъ тонкихъ линій, на равныхъ другъ отъ друга и очень маленькихъ раз¬ 
стояніяхъ (въ одномъ миллиметрѣ помѣщается ихъ сто). Бри этомъ свѣтъ прохо¬ 
дитъ только въ промежутки между линіями, а сами онѣ играютъ роль непрозрач¬ 
ныхъ предметовъ. Бъ результатѣ такая сѣтка даетъ цѣлый рядъ правильныхъ 
спектровъ. 

Подобное же явленіе имѣетъ мѣсто и тогда, когда лица, обладающія 
длинными и правильно растущими рѣсницами, будутъ смотрѣть на источникъ 
свѣта, прищуривъ глаза:—наши рѣсницы въ этомъ случаѣ какъ бы замѣняютъ 
оптическую сѣтку. 

То же самое то есть разложеніе свѣта на цвѣта, можетъ быть получено 
и путемъ отраженія лучей отъ металлической поверхности, правильно исчерчен¬ 
ной, или отъ тонкихъ пластинокъ,—какъ въ перламутрѣ, въ перьяхъ нѣкоторыхъ 
птицъ, въ паутинѣ и проч. 



Теорія гало. 

ѵп. 
Круги или гало. 

Паре л і и, парасел ены; кольца, окружающія и пересѣкающія 
солнце и луну.—Вѣнцы, столбы, кресты и другія явленія. 

ПОДЪ именемъ круга, или гало (сілсо;)1),подразумѣвается блестящее кольцо, 
которое, при нѣкоторыхъ атмосферическихъ условіяхъ, окружаетъ солнце 

на разстояніи 22 градусовъ; ложными солнцами, или пар ел Іями (тгара 
около, тдмос—солнце), называются свѣтлыя пятна, обыкновенно красноватаго, 
желтоватаго или зеленоватаго цвѣта, напоминающія въ грубомъ видѣ самое 
солнце и показывающіяся по обѣимъ его сторонамъ, тоже на разстояніи 22 гра¬ 
дусовъ. Такія же оптическія явленія образуются н вокругъ луны, называясь, 
въ такомъ случаѣ, параселена ми (тсара-—-около, озХт^т)—луна), или лож¬ 
ными лунами. Пареліи и параселены отличаются другъ отъ друга только яркостью, 
какъ солнечная и лунная радуги. Благодаря болѣе мягкому свѣту луны, 
параселены наблюдать легче, чѣмъ пареліи. 

Кромѣ гало и пареліевъ, на небѣ можетъ образоваться множество различ¬ 
ныхъ круговъ, дугъ, столбовъ и пятенъ, болѣе или менѣе сильно свѣтящихъ. На¬ 
учное объясненіе всѣхъ этихъ явленій далъ знаменитый физикъ семнадцатаго 
столѣтія, Маріоттъ, при чемъ онъ основывался на извѣстномъ свойствѣ сте¬ 
клянной призмы—отражать лучи свѣта и разлагать на цвѣта спектра. 

і) Для краткости и опредѣленности мы вездѣ будемъ употреблять это по¬ 

слѣднее названіе (Прим. пер.). 
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Причина образованія гало, по его мнѣнію, лежитъ въ плавающихъ но 
воздуху ледяныхъ иголочкахъ, имѣющихъ форму трехгранной призмы. Между 
этими иголочками, несомыми вѣтромъ, всегда найдется множество такихъ, по¬ 
ложеніе которыхъ въ пространствѣ, по отношенію къ солнцу и глазу наблю¬ 
дателя, даетъ имъ возможность отражать свѣтъ, наименѣе его отклоняя. Всѣ 
такія иголочки, по вычисленію Маріотта, должны находиться въ угловомъ раз¬ 
стояніи въ 22° отъ солнца. Онѣ, слѣдовательно, и служатъ причиною гало, но 
только въ такомъ случаѣ, если положеніе ихъ по отношенію къ горизонту не 
одинаково; если же всѣ онѣ будутъ стоять перпендикулярно кт, послѣднему, 
то, вмѣсто гало, по¬ 
явятся пареліи. 

Дуги, каса¬ 
тельныя къ гало, а 
также круги, находя¬ 
щіеся на разстояніи 
46° отъ солнца, 
Юнгъ объяснялъ го¬ 
ризонтальнымъ по¬ 
ложеніемъ иго л о- 
ч е к ъ. 

Вообще теорія 
р а з с м а триваемыхъ 
нами теперь явленій 
довольно сложна и 
требуетъ нѣкотора¬ 
го вниманія, чтобы 
быть понятной. Самъ 
Вольтеръ призна¬ 
вался, что есть ве 
щи, которыя слѣ¬ 
дуетъ прочитывать 
два раза; рекомен¬ 
дуемъ слѣдовать 
этому совѣту, по 
крайней мѣрѣ, тѣмъ 
изъ нашихъ читате¬ 
лей, быстрота пони¬ 
манія которыхъ не превышаетъ той же способности знаменитаго Фарнейскаго 
отшельника. 

Въ нашемъ изложеніи теоріи гало мы будемъ руководствоваться синте¬ 
тической работою Бравэ. 

Гало показываются на небѣ обыкновенно тогда, когда на немъ есть 
такъ называемыя перистыя облака, въ которыхъ, повидимому, явленіе это и 
образуется. Иногда перистыя облака имѣютъ опредѣленные, соотвѣтствующіе 
названію, контуры, а иногда они какъ бы расплываются въ одну общую массу 
легкаго, бѣловатаго пара, сгущающагося особенно вокругъ солнечнаго диска. 
Лазурь неба исчезаетъ тогда въ этомъ мѣстѣ, замѣняясь бѣлой, сильно бле¬ 
стящей дымкой. 

Перистыя облака плаваютъ на такой высотѣ, что рѣшить, изъ чего они 
состоятъ, прежде было совершенно невозможно, а потому немудрено, что при¬ 
чина появленія гало, парелій и другихъ небесныхъ явленій долго оставалась 

Гало и ложныя солнца, наблюдавшіяся въ Орлеанѣ 17-го 
января 1885 года. 
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неизвѣстною; самыя явленія считались случайными, почти чудесными, знаме¬ 
ніями гнѣва Божія или предтечами грядущихъ катастрофъ. 

Для того, чтобы образовалось гало, недостаточно одного присутствія 
перистыхъ облаковъ въ ограниченномъ контурами или размытомъ видѣ, а 
нужно еще, чтобы облака эти были не слишкомъ густы и не слишкомъ жидки,, 
да, кромѣ того, чтобы кристаллизація ледяныхъ иголочекъ совершалась ме¬ 
дленно. Если облака очень густы, то они совсѣмъ не пропустятъ свѣта; если 
они очень жидки, то свѣтъ гало будетъ черезчуръ слабъ и незамѣтенъ. Съ 
другой стороны, при быстрой кристаллизаціи, иголочки будутъ неправильны 
и непрозрачны, такъ что потеряютъ характеръ призмъ, правильно отража¬ 
ющихъ и преломляющихъ свѣтъ. Оба эти условія встрѣчаются не особенно 
часто, а потому и гало сравнительно рѣдки, особенно въ нашихъ широтахъ, 
гдѣ они бываютъ видимы не чаще пятидесяти разъ въ годъ, да и то въ за¬ 

чаточномъ видѣ. На сѣверѣ Европы гало встрѣ¬ 
чается гораздо чаще. 

Простѣйшая форма кристалловъ льда есть 
правильная шестигранная призма; но эта форма въ 
снѣжинкахъ, падающихъ на землю, встрѣчается 
довольно рѣдко, такъ какъ, пролетая черезъ атмос¬ 
феру, призмы значительно усложняются нараста¬ 
ніемъ новыхъ кристалликовъ на ихъ бокахъ. 

Какъ бы то ни было, гало, со всѣми ихъ видо¬ 
измѣненіями, и усложненіями, вполнѣ объясняются 
присутствіемъ въ атмосферѣ тихо падающихъ, 
маленькихъ, шестигранныхъ, призматическихъ кри¬ 
сталликовъ льда. Всѣ эти явленія зависятъ отъ 
преломленія и отраженія свѣта въ такихъ кристал¬ 
ликахъ, а различные ихъ виды—отъ различія въ 
положеніи послѣднихъ, при чемъ могутъ встрѣ¬ 
титься три случая: —1) всѣ кристаллики распо¬ 
ложены разнообразно: 2) оси большей части изъ 
нихъ перпендикулярны къ горизонту; 3) оси эти 
лежать горизонтально. 

Разсмотримъ, по порядку, всѣ три случая. 
Если мы будемъ поворачивать призму вокругъ ея оси, въ какомъ бы 

положеніи она ни находилась, то увидимъ, что лучъ свѣта, входящій въ одну 
изъ ея граней, составляетъ съ лучомъ, выходящимъ изъ другой, разные углы, 
при чемъ одинъ изъ нихъ оказывается наименьшимъ и притомъ самымъ устой¬ 
чивымъ, то-есть сравнительно медленно измѣняющимся при дальнѣйшемъ вра¬ 
щеніи призмы въ ту или другую сторону. Это и есть уголъ наименьшаго 
отклоненія. 

Изъ множества призмъ, безпорядочно плавающихъ и вращающихся въ 
атмосферѣ, только тѣ, стало быть, будутъ посылать къ глазу наблюдателя 
сравнительно постоянный лучъ свѣта, которые находятся въ положеніи, доз¬ 
воляющемъ наименьшее отклоненіе; лучи же, посылаемые всѣми остальными 
призмами, станутъ слишкомъ быстро измѣнять свое направленіе для того, 
чтобы быть замѣченными. Такимъ образомъ, наблюдатель, не замѣчая лучей, 
такъ сказать, скоропреходящихъ, замѣтитъ только тѣ, которые дѣйствуютъ 
на его глазъ болѣе продолжительно. А такими и будутъ именно лучи, наи¬ 
менѣе преломленные, то-есть идущіе отъ призмъ, которыя отстоятъ на 22 
градуса отъ видимаго диска Солнца (какъ показываетъ вычисленіе). Всѣ эти 

А 

Гало Ловица въ проекціи. 
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лучи, стало быть, сольются другъ съ другомъ и составятъ свѣтлое кольцо— 
обыкновенное гало. 

Графически это можно изобразить такъ. Представимъ себѣ, что солнеч¬ 
ный лучъ, попадая въ призму черезъ грань А (фиг. на стр. 131), прело¬ 
мляется, выходитъ подъ угломъ наименьшаго отклоненія черезъ грань В и 
достигаетъ фіолетовой своей частью глаза наблюдателя въ О. Лучъ свѣта, 
проходящій въ то же время черезъ призму С, при тѣхъ же условіяхъ пошлетъ 

Многочисленныя гало, наблюдавшіяся въ Аржантанѣ 3-го мая 1886 г. 

къ глазу красную свою часть, а лучи призмъ, лежащимъ между А и С, пошлютъ 
цвѣта промежуточные. Всѣ эти лучи, благодаря медленному измѣненію своего 
направленія, будутъ дѣйствовать на глазъ постоянно (хотя бы шли отъ раз¬ 
ныхъ кристалликовъ, другъ друга замѣняющихъ), въ нѣкоторомъ родѣ кон¬ 
центрируясь, тогда какъ лучи, идущіе отъ призмъ, расположенныхъ ближе 
къ Солнцу или дальше отъ него, вообще отъ призмъ, не находящихся въ 
условіяхъ наименьшаго отклоненія, станутъ разсѣиваться. 

Разные цвѣта, преломляясь не одинаково, неодинаково и отклоняются. 
Наименьшимъ угломъ отклоненія для краснаго цвѣта будетъ, согласно вычи¬ 
сленію и наблюденію, уголъ въ 21° 37'; для желтаго—21° 48'; для зеленаго— 
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21° 57'; для синяго—22° 10'; для фіолетоваго 22° 40'. Общая ширина гало 
равняется, обыкновенно, двумъ-тремъ градусамъ, а свѣтъ его, благодаря 
смѣшенію цвѣтовъ, идущихъ отъ безконечнаго множества призмъ, находя¬ 
щихся въ разныхъ положеніяхъ, бываетъ или бѣлый, или весьма слабо окра¬ 
шенный. Красноватая полоса, однако же, идущая по внутреннему его краю, 
почти всегда бываетъ замѣтна. 

Замѣчательное гало, наблюдавшееся надъ однимъ озеромъ. 

Въ виду извѣстнаго эффекта перспективы, гало иногда кажется эллип¬ 
тическимъ, но при точномъ измѣреніи иллюзія эта исчезаетъ. Точно такъ же 
обманчивымъ оказывается и кажущееся суженіе свѣтовой полосы гало, по 
мѣрѣ поднятія солнца надъ горизонтомъ. 

Кромѣ круговъ радіусомъ въ 22 градуса, зависящихъ отъ преломленія 
лучей свѣта при переходѣ его изъ одной боковой грани призмы въ другую, 
наклоненную къ первой подъ угломъ въ 60 градусовъ, вокругъ солнца и 
луны появляются иногда круги вдвое большіе. Эти круги обусловливаются 
преломленіемъ свѣта углами въ 90°, которые составляются боковыми гранями 
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призмы съ ея основаніемъ. Такое большое гало окрашивается совер¬ 
шенно ^ такъ же слабо, какъ и малое: красная полоса находится на вну¬ 
тренней его сторонѣ, а вся остальная часть окружности, благодаря смѣшенію 
цвѣтовъ, бываетъ или совершенно бѣлая или желтоватая. Діаметръ большого 
гало равняется 40 градусамъ, а ширина его—около трехъ. 

Гало и ложныя солнца, наблюдавшіяся въ Фонтѳнѳбло 20 января 1887 г. 

Оба гало образуются, такимъ образомъ, вслѣдствіе преломленія и отра¬ 
женія свѣта въ ледяныхъ кристалликахъ, носящихся въ воздухѣ безпоря¬ 
дочно. Посмотримъ теперь, какъ выразится на лучѣ свѣта вліяніе призмъ 
стоящихъ вертикально. 1 ’ 

Въ такія призмы свѣтъ можетъ проникать или сбоку, въ боковыя ея 
грани, или сверху и снизу, въ грани основаній. Въ первомъ случаѣ, то-есть 
когда лучъ преломляется подъ угломъ въ 60°, только тѣ призмы пошлютъ 
свои свѣтъ глазу наблюдателя, которыя, находясь отъ солнца въ разстояніи 
-- , стоятъ на одноіі съ ннмъ высотѣ. Благодаря этому обстоятельству, вер- 
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тикально стоящія призмы дадутъ на окружности гало, на одной горизон¬ 
тальной линіи съ солнцемъ, два свѣтлыхъ пятна одинаковаго съ нимъ раз¬ 
мѣра—пареліи, ложныя солнца 1). 

Свѣтъ парелій иногда бываетъ до такой степени ярокъ, что каждый 
изъ нихъ, въ свою очередь, образуетъ вторичные или ложные па¬ 
ре л і и. 

Когда свѣтъ проникаетъ въ призмы сквозь грани основаній и прелом¬ 
ляется углами въ 90°, то эффектъ, получающійся при этомъ, еще замѣча¬ 
тельнѣе, такъ какъ даетъ циркумзенитальную или касательную 
къ большому гало дугу. Эта дуга, иногда дѣйствительно касательная къ 
высшей точкѣ большого гало (при чемъ цвѣта ея совпадаютъ съ цвѣтами 
послѣдняго), а иногда образующаяся и безъ него, представляетъ собою 
настоящую радугу,—до такой степени ярка ея окраска и рѣзки контуры. 
Красная полоса находится у нея на выпуклой сторонѣ, обращенной къ солнцу, 
а фіолетовая—на вогнутой, обращенной къ зениту. Ширина циркумзени- 

тальной дуги равняется ши¬ 
ринѣ радуги; образоваться 
она можетъ лишь тогда, когда 
солнце стоитъ не ниже 12 и 
не выше 31 градуса надъ 
горизонтомъ. 

Помимо вышеупомяну¬ 
тыхъ явленій, вертикальныя 
призмы могутъ отражать 
солнце, образуя совершенно 
бѣлый, параллельный гори¬ 
зонту и стоящій на одной 
высотѣ со свѣтиломъ, полный 
кругъ, ширина котораго бу¬ 
детъ равна діаметру солнца. 
Кругъ этотъ называется па- 
релическимъ, такъ какъ всѣ 

пареліи, какъ обыкновенные, такъ и вторичные, появляются на его окружности. 
Двойное преломленіе лучей свѣта въ вертикальныхъ призмахъ можетъ 

повести къ образованію свѣтлыхъ пятенъ, называемыхъ паранте ліями. 
Наконецъ, горизонтально лежащія даютъ начало боковымъ касатель¬ 

нымъ дугамъ, лежащимъ съ обѣихъ сторонъ большого гало. 
Полный комплексъ всѣхъ вышеописанныхъ оптическихъ явленій былъ 

наблюдаемъ только однажды Ловицомъ въ Петербургѣ, 29-го іюня 1790 года, 
съ семи часовъ тридцати минутъ утра до половины перваго. Съ тѣхъ поръ 
только одно наблюденіе Бравэ и Мартена въ Питео, въ Швеціи, 4-го октября 

\\ 

\\ 

.Ножныя с о лица, наблюдавшіяся 
іюня 1870 г. 

въ Англіи 23-го 

х) Когда солнце находится близко къ горизонту, то пареліи вполнѣ совпа¬ 
даютъ съ окружностью гало, но, по мѣрѣ поднятія солнца кверху, благодаря ко¬ 
свенности паденія лучей на призмы, пареліи должны слегка расходиться. Но 
вполнѣ отъ него отдѣлиться, и то не на большое разстояніе, они могутъ только 
при поднятіи солнца па 30° надъ горизонтомъ^ Вычисленіемъ можно доказать, что 
при высотѣ солнца въ 00° образованіе пареліи невозможно. ^ ^ 

Окраска пареліи болѣе ярка, чѣмъ окраска гало. Желтый и зеленый цвѣта 
въ нихъ ясно видны, а синій и фіолетовый едва замѣтны. Очень часто пареліи 
имѣютъ яркіе п простирающіеся на 10—12 градусовъ хвосты, идущіе наружу гало 
и параллельные горизонту. Эти хвосты обусловливаются призмами, стоящими не 
вполнѣ вертикально. 
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1839 года, могло сравняться съ наблюденіемъ Ловица, но и то оно было не 
такъ полно. 

Анализируя это наблюденіе въ проекціи, мы видимъ въ немъ (рис. на 
стр. 134): 

1) Обыкновенное гало 1і 1і Іі вокругъ Солнца 8. Ловицъ видѣлъ даже 
два такихъ гало, пе¬ 
ресѣкающихся между 
собою вверху и внизу, 
а въ Норвегіи видали 
по три. 

2) Большое гало въ 
47° НН НН, болѣе 
широкое и рѣзко ок¬ 
рашенное. 

3) Горизонтальный, 
бѣлый парелическіп 
кругъ 8 Р Н р А р Н Р, 
проходящій черезъ 
солнце. 

4) Два парелія, Р 
и Р, находящіеся на 
пересѣченіи горизон¬ 
тальнаго круга съ 
обыкновеннымъ гало; 
красная ихъ сторона 
была обращена къ 
солнцу, а отъ проти¬ 
воположныхъ шли 
длинные хвосты. 

5) Три парантелія 
Арр, расположенные 
сзади наблюдателя на 
горизонтальномъ кру¬ 
гѣ, противъ солнца. 

6) Сильно блестя¬ 
щее пятно въ точкѣ 
й обыкновеннаго гало: 
глазъ едва могъ вы¬ 
носить этотъ свѣтъ. 

7) Ярко окрашен¬ 
ную такъ назыв. цир- 

К} МЗенитальную Д}1) , Гало, наблюдавшіяся въ Россіи, 
касательную къ точкѣ 
а большого гало. 

8) Двѣ боковыхъ касательныхъ дуги въ точкахъ 1 и 1 (въ нижн. части). 
Такой полный комплексъ оптическихъ явленій, какъ мы уже говорили, 

былъ наблюдаемъ только одинъ разъ, въ Петербургѣ, но обыкновенное гало 
часто встрѣчается даже во Франціи, въ широтахъ сравнительно южныхъ, хотя 
оно тамъ бываетъ и выражено и окрашено довольно слабо. Вотъ нѣсколько 
новѣйшихъ примѣровъ, описанныхъ въ „Кеѵие шепзиеііе й’Азігопошіе еі сіе 
Мёі6ого1о§іе“: 
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17-го января 1885 года въ Орлеанѣ г. Л юзе былъ свидѣтелемъ явленія, 
представленнаго на стр. 133. Въ сорокъ минутъ перваго вокругъ солнца 
появился блестящій кругъ, въ 20° радіусомъ. На двухъ концахъ горизонталь¬ 
наго его діаметра стали постепенно выясняться два парелія, которые черезъ 
четверть часа достигли такого блеска, что мало чѣмъ отличались отъ солнца. 
Затѣмъ мало-по-малу блескъ ихъ сталъ гаснуть, а цвѣтъ становиться желтымъ. 
Небо въ это время было совершенно безоблачно, но задернуто легкой дымкой 
бѣлаго тумана, - того самаго тумана, состоящаго изъ ледяныхъ иголочекъ, 
который необходимъ для появленія гало. Термометръ стоялъ на градусъ 
ниже нуля. 

Надъ вышеописаннымъ гало, на довольно большомъ разстояніи, видна 
была яркая зенитальная радуга, обращенная выпуклостью книзу. Красная 
полоса находилась въ ней снаружи, фіолетовая внутри. 

Великолѣпное гало было наблюдаемо 3-го мая 1886 года на всемъ 
сѣверѣ Франціи, напоминая своею сложностью 
и красотою тѣ метеорологическія явленія, ко¬ 
торыя древними были считаемы за чудесныя 
знаменія, и разсказы о которыхъ сохранились 
въ старыхъ книгахъ до нашего времени. Г. Би¬ 
монъ, предсѣдатель Фламмаріоновскаго Общества 
въ Аржантанѣ, такъ описываетъ это гало: 

„Рѣдко случается, чтобы гало были такъ 
красивы и видимы на такомъ большомъ простран¬ 
ствѣ. Для этого нужно было, чтобы вся верх¬ 
няя часть атмосферы, расположенная надъ сѣ¬ 
веромъ и центромъ Франціи находилась при 
одинаковыхъ условіяхъ, такъ какъ каждый наблю¬ 
датель съ своего пункта наблюденія видитъ осо¬ 
бое, свое собственное гало“: 

„То гало, о которомъ идетъ рѣчь, заклю¬ 
чало въ себѣ: 1) обыкновенный кругъ, радіусомъ 
въ 22 градуса, очень ярко окрашенный, съ крас¬ 
ной полосой внутри (пространство между солн¬ 

цемъ и этимъ кругомъ имѣло легкій фіолетовый оттѣнокъ): 2) большое гало 
въ 46 градусовъ; 3) два парелія, по одному съ каждой стороны малаго гало; 
4) бѣлый парелическій кругъ, параллельный горизонту; 5) фіолетовое, эллип¬ 
тическое гало, касательное къ обыкновенному въ двухъ пунктахъ—вверху и 
внизу; 6) двѣ боковыя дуги, касательныя къ большому гало, съ правой и съ 
лѣвой стороны картины; 7) одну дугу, касательную къ нижней точкѣ эллип¬ 
тическаго гало; 8) такую же дугу, касательную къ верхней его точкѣ. Циркум- 
зенитальной дуги, касательной къ верхней точкѣ большого гало, не было, од¬ 
нако же видно 

Вся эта картина представлена на стр. 135, но на ней не помѣстился 
большой кругъ, верхняя часть котораго ясно обрисовывалась. 

Въ Нормандіи вышеописанное гало произвело большое впечатлѣніе на 
простой народъ. На него смотрѣли, какъ на предвозвѣстника какой-нибудь 
политической катастрофы. Пора бы было, однако же, привыкнуть къ мысли, 
что люди сами творятъ свою исторію, и что всякій пожинаетъ лишь то, 
что сѣялъ. 

6-го іюня 1885 года въ Англіи было наблюдаемо гало, выходящее изъ 
ряда обыкновенныхъ. Вотъ какъ его описываетъ Александръ Ходжкинсонъ: 

Атмосферное явленіе, завися¬ 
щее отъ отраженія. 
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„Стояла сильная жара, легонькій вѣтерокъ дулъ съ востока, небо было 
почти чисто, за исключеніемъ сѣвернаго горизонта, закрытаго перистыми и 
перисто-кучевыми облаками. Занятый ловлей рыбы на одномъ изъ ирландскихъ 
озеръ, я былъ пораженъ внезапной перемѣной освѣщенія окружающихъ пред¬ 
метовъ. Взглянувъ на солнце, я увидалъ что оно окружено сильно блестящимъ 
кольцомъ, 48 градусовъ въ діаметрѣ. Все пространство внутри этого кольца 
было заполнено плотнымъ темно-синеватымъ туманомъ, застилавшимъ солнце 
и обусловливавшимъ то странное освѣщеніе, которое вначалѣ привлекло къ 
себѣ мое вниманіе. Мы, съ однимъ изъ моихъ друзей, докторомъ Симсономъ, 
стали наблюдать и замѣтили слѣдующее. Главное кольцо а (рис. на стр. 136) 
было образовано блестящей и рѣзко очерченной полосою, приблизительно въ 
8 градусовъ ширины; цвѣта этой полосы слѣдовали другъ за другомъ въ 
обычномъ порядкѣ—красный внутри; сѣверная часть кольца блестѣла особенно 
сильно. Все это про¬ 
исходило въ поло- ' = . г 
винѣ второго часа 
пополудни. Въ два 
часа я замѣтилъ, 
что отъ наружной 
части кольца, въ его 
юго-восточной чет¬ 
верти, отдѣляется 
какъ бы бугоръ по¬ 
лулунной формы, 
шириной градусовъ 
въ 6 или 7. Сначала 
этотъ бугоръ былъ 
очень неясно виденъ 
но потомъ контуры 
его стали выдѣлять¬ 
ся рѣзче, и скоро 
появилась дуга е, 
блестѣвшая немно¬ 
гимъ слабѣе глав¬ 
наго КОЛЬЦа, осооен- Диффракціонная корона вокругъ луны, 
но въ срединѣ, тогда 
какъ ея концы, благодаря контрасту съ послѣднимъ, казались темнѣе. Почти 
въ то же самое время надъ главнымъ кольцомъ сталъ образовываться широ¬ 
кій, бѣлый горизонтальный кругъ Ь, діаметромъ въ 72 градуса. Центръ его 
лежалъ къ сѣверу отъ главнаго гало, и если бы южная его часть успѣла 
образоваться, то она прошла бы черезъ самый дискъ солнца; по, коснувшись 
концами кольца а, кругъ Ъ сталъ понемногу блѣднѣть, начинал съ сѣверо- 
западной своей части, и скоро совсѣмъ исчезъ, простоявъ всего не болѣе 
четверти часа. Ложныхъ солнцъ, на мѣстахъ его пресѣченія съ главныхъ 
гало, не появлялось. Не захвативъ съ собою карманнаго полярископа, я не 
могъ рѣшить, до какой степени все явленіе зависѣло отъ двойного преломленія. 
Дуга е, вѣроятно, была обусловлена именно этой причиной, но она, во вся¬ 
комъ случаѣ, принадлежала кругу меньшему по размѣрамъ, чѣмъ главное 
гало. Г. Бомонъ, также наблюдавшій вышеописанное явленіе, увѣряетъ, что 
вмѣсто главнаго гало видѣлъ сначала маленькій кругъ, который потомъ вдругъ 
расширился и какъ бы перескочилъ на обычное мѣсто14. 
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Отмѣтимъ еще слѣдующее наблюденіе: 
20-го января 1887 года великолѣпное солнечное гало, видимое на востокѣ 

Франціи, отъ Парижа до Реймса, было описано г. Буиссономъ изъ Фонтенебло. 
Явленіе образовалось въ половинѣ девятаго, утромъ; съ половины деся¬ 

таго до десяти оно имѣло видъ, представленный на стр. 137, и заключало 
въ себѣ: 

1) Обыкновенное гало въ 23°, блѣдно-сѣрое внутри и желтовато-сѣрое 
снаружи. 

2) Большое гало въ 47°, въ верхней своей части окрашенное всѣми 
цвѣтами радуги и сильно блестѣвшее. Красная полоса была внутри. 

3) Касательную къ большому гало циркумзенитальную дугу, разверты¬ 
вавшуюся на пространствѣ 47° и радужно окрашенную. 

4) Дугу Ъас, касательную къ 
малому гало въ верхней его части. 
Концы этой дуги загибались кни¬ 
зу, при чемъ свѣтъ ихъ, постепен¬ 
но блѣднѣя, сливался съ окру¬ 
жающимъ фономъ. Въ точкѣ со¬ 
прикосновенія душ съ гало, прямо 
надъ солнцемъ, замѣчалось свѣт¬ 
лое пятно. 

5) Бѣлый парелическій 
кругъ, проходившій черезъ солнце, 
на востокѣ кончавшійся у границъ 
большого гало, а на западѣ—у 
границъ малаго. 

6) Три ложныхъ солнца, въ 
мѣстахъ пересѣченія парелическа- 
го круга съ гало. Два изъ нихъ, 
расположенныя на окружности ма¬ 
лаго гало, сильно блестѣли, а 
свѣтъ третьяго, находившагося на 

Отраженіе солнца въ облакахъ. ОКруЖНОСТИ большаго ГОЛО, былъ 
очень слабъ. 

Вотъ еще примѣръ, не менѣе оригинальный: 
23-го іюня 1870 года въ Англіи, въ Ноттингамѣ, въ 7 часовъ 36 минутъ 

вечера было наблюдаемо гало, рисунокъ котораго помѣщенъ на стр. 138. 
Надъ солнцемъ, на разстояніи 22°, образовалось слабо блестящее овальное 
пятно, надъ которымъ, на такомъ же разстояніи, стояло другое, но большихъ 
размѣровъ д болѣе блестящее. Въ то же время но бокамъ солнца, на одной 
съ нимъ высотѣ п на разстояніи 46 градусовъ, образовались по два продолго¬ 
ватыхъ, сильно блестящихъ и радужно-окрашенныхъ парелія, отъ которыхъ 
въ сторону противоположную солнцу исходило какъ бы пламя. Самыя дуги 
гало были лишь въ зачаточномъ состояніи, какъ это видно на рисункѣ. 

Луна иногда служитъ причиною такихъ же явленій. Мнѣ самому случилось 
быть свидѣтелемъ замѣчательно яркаго луннаго гало въ Парижѣ 12-го мая 
1870 года, въ десять часовъ вечера, когда луна стояла на меридіанѣ. Все 
явленіе состояло только изъ одного большого круга въ 46 градусовъ. Ни радуж¬ 
ной окраски, ни параселеновъ я не замѣтилъ. Небо было совершенно безоблач¬ 
но, но звѣзды свѣтили тускло, благодаря туману, замѣтному даже надъ поверх¬ 
ностью земли.—Этого явленія не слѣдуетъ смѣшивать съ лунными радугами. 
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Покончивъ те¬ 
перь съ изучені¬ 
емъ гало, перей¬ 
демъ къ другимъ 
аналогичнымъ оп¬ 
тическимъ явле¬ 
ніямъ. 
Столбы и кре¬ 

сты, образующіе¬ 
ся иногда около 
солнца, при вос¬ 
ходѣ и закатѣ его, 
обусловливаются 
отраженіемъ свѣ¬ 
та отъ тѣхъ же 
ледяныхъ кри¬ 
сталликовъ. Вся¬ 
кому извѣстно, 
что изображеніе 
какого бы то ни 
было источника 
свѣта (солнца, лу¬ 
ны, фонаря), от¬ 
ражаясь отъ по¬ 
верхности воды, 
подернутой р я- 
бью, всегда ка¬ 
жется растяну¬ 
тымъ въ длину, 
благодаря тому, 
что маленькія 
волны повторя¬ 
ютъ его выше и 
ниже настоящаго 
мѣста. То же са¬ 
мое можетъ прои¬ 
зойти и въ движу¬ 
щихся ледяныхъ 
туманахъ выс¬ 
шихъ областей 
атмосферы. Особенно часто свѣтовые столбы являются при заходѣ солнца, 
не исчезая и тогда, когда оно скроется подъ горизонтомъ. 

22-го апрѣля 1847 года, передъ заходомъ солнца, въ Парижѣ былъ 
виденъ около него очень яркій крестъ коническія одномѣрныя вѣтви кото¬ 
раго отходили градусовъ на пятнадцать и кончались остріемъ. По заходѣ 
солнца верхняя вѣтвь была еще долго видна. 

Иногда такія явленія имѣютъ причудливыя формы. Въ сентябрѣ 1863 года 
мой приснопамятный другъ, Кувье-Гравье, находясь въ Фестіе, въ двухъ лье 
отъ Лана, видѣлъ при восходѣ солнца картину, представленную на стр. 140. 
По этому поводу мѣстные крестьяне говорили: „Вотъ увидите, что Наполеонъ 
вернется: не даромъ надъ солнцемъ видна его шляпаи. 

Лунная радуга. 
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Кассини уже съ 1672 года началъ отмѣчать такія явленія, и съ тѣхъ 
поръ, какъ ведутся меорологическія лѣтописи, ихъ записано уже довольно 
много. Такъ, 8-го іюня 1824 года Лорманъ видѣлъ около Дрездена, въ 8 ча¬ 
совъ вечера, когда солнце зашло за горы, блестящую вертикальную, бѣлую 
полосу, похожу на хвостъ кометы и поднимавшуюся надъ горизонтомъ до 
высоты въ 30 градусовъ, при ширинѣ въ одинъ градусъ. Ротъ видѣлъ и опи¬ 
салъ явленіе еще болѣе сложное, наблюдавшееся 2-го января 1886 года въ 
Касселѣ. Передъ восходомъ солнца, какъ разъ надъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ оно 
должно было выйти изъ-за горизонта, вдругъ показалась ярко-блестящая, верти¬ 
кальная, бѣлая полоса, на которой скоро образовалось пятно, до такой сте¬ 
пени яркое, что его можно было принять за настоящее солнце. Тотчасъ же 

Свѣтовой столбъ, наблюдавшійся при закатѣ солнца 12-го іюля 1877 года. 

вслѣдъ за этимъ пареліемъ показалось изъ-за горизонта и само свѣтило, за 
которымъ послѣдовало продолженіе бѣлой полосы съ новымъ пареліемъ, нахо¬ 
дящимся на такомъ же разстояніи отъ солнца, какъ и первый. Всѣ три 
солнца были удивительно другъ на друга похожи и оставались видимы въ 
теченіе часа. 

Когда солнце уже поднялось на нѣсколько градусовъ надъ горизонтомъ, 
то столбъ, идущій отъ пего къ парелію, который находится ниже горизонта 
и потому невидима», можетъ имѣть видъ пьедестала, поддерживающаго свѣ¬ 
тило на своей вершинѣ. Такія явленія были наблюдаемы Парри на островѣ 
Мельвиллѣ 8-го марта 1820 года и Штурмомъ 9-го декабря 1689 года. 

Свѣтовые столбы, появляющіеся по заходѣ солнца, бываютъ иногда 
очень блестящими. 12-го іюля 1877 г. гуляя вечеромъ съ нѣсколькими друзьями, 
въ департаментѣ Верхней Марны (около Во-Сузъ-Обиньи) я самъ видѣлъ 
одинъ такой столбъ (см. рис. на этой стр.), не исчезавшій въ теченіе трехъ чет¬ 
вертей часа по заходѣ солнца. Этотъ столбъ былъ замѣченъ и въ Парижѣ. 



Соединеніе парелическихъ круговъ съ вертикальными столбами, прохо¬ 
дящими черезъ центръ свѣтила, можетъ давать поводъ къ образованію сол¬ 
нечныхъ и лунныхъ крестовъ, при чемъ гало иногда отсутствуетъ. Всѣ вѣтви 
креста могутъ быть при этомъ равномѣрными, но чаще горизонтальная часть 
бываетъ длиннѣе вертикальной. 

Деформація солнечнаго диска у горизонт*. 

Самымъ необыкновеннымъ и страннымъ изъ всѣхъ такихъ явленій было 
то, которое Уимперъ видѣлъ на Монъ-Сервенѣ, въ Швейцаріи, 14-го іюля 
1865 года,—особенно въ виду драматическихъ обстоятельствъ, его сопро¬ 
вождавшихъ. Мѣстные жители до сихъ поръ помнятъ катастрофу, тогда совер¬ 
шившуюся. Послѣ счастливаго восхожденія обратный путь оказался настолько 
труднымъ, что двое изъ спутниковъ Уимпера упали въ пропасть и разбились. 
Оставшіеся въ живыхъ, среди глубокаго молчанія, объятые ужасом ь, продол¬ 
жали спускаться, какъ вдругъ, поднявъ глаза кверху, они увидали прямо 

АТМОСФЕРА. 

Сжатіе солнечнаго диска у горизонта. 

10 
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передъ собою на небѣ яркое гало, раздѣленное пополамъ продольной поло¬ 
сою, на два отдѣленія, изъ коихъ въ каждомъ образовалось по громадному, 
вертикально-стоявшему кресту (см. рис. на стр. 147). Эти кресты носились, 
казалось, надъ той самой пропастью, въ которой погибли товарищи Уимпера. 
Нечего и говорить, что все явленіе было обусловлено пересѣченіемъ нѣсколь¬ 
кихъ круговъ, большая часть окружности которыхъ оставалась невидимою. 
Никакой связи съ двумя предшествовавшими смертями кресты не имѣли, и 
намъ пѣтъ надобности искать эту связь въ чемъ-либо сверхъестественномъ. 
Совершилось простое, случайное совпаденіе, но случайность эта, тѣмъ не менѣе, 
замѣчательна. Столбы, кресты, какъ и гало разнаго рода, особенно лунные, 
чаще встрѣчаются въ странахъ полярныхъ, во время длинныхъ зимнихъ ночей. 

Короны и вѣнцы, показывающіеся вокругъ солнца и луны во время 
'тумана или при прохожденіи об- 

>г. лаковъ передъ свѣтилами, обяза¬ 
ла ны своимъ происхожденіемъ не 
^ преломленію, а диффракціи свѣта. 

Красная полоса у нихъ всегда 
^ бываетъ снаружи, а фіолетовая— 

внутри, и всѣ цвѣта расположены 
обратно цвѣтамъ гало. Діаметры 

^ колецъ разнаго цвѣта слѣдуютъ 
^ въ ариѳметической прогрессіи, за 
~ исключеніемъ перваго кольца, ко- 
\ торое всегда бываетъ шире нор- 

мальныхъ размѣровъ. 
^ Въ большой части случаевъ 

оно бываетъ голубоватаго цвѣта, 
а за нимъ слѣдуетъ кольцо крас- 

^ ное, а затѣмъ всѣ другіе, въ по¬ 
рядкѣ цвѣтовъ спектра. Для того, 

= чтобы явленіе образовалось, необ¬ 
ходимо присутствіе въ атмосферѣ 

Три солнца 1492 г. большого количества пузырьковъ 
пара одной и той же величины; 

если діаметры ихъ слишкомъ разнообразны, то корона не появится. 
То же самое явленіе замѣчается при разсматриваніи какого-нибудь 

источника свѣта сквозь стекло, посыпанное порошкомъ ликоподія, или, въ 
меньшей степени, сквозь стекло, потускнѣвшее отъ дыханія. 

Основанія ледяныхъ призмъ могутъ также отражать солнечный свѣтъ, 
но отраженіе это становится видимымъ только для наблюдателя, стоящаго 
выше ледяного тумана, то-есть на очень высокой горѣ или на аэростатѣ,— 
условія, рѣдко выполнимыя. Они были выполнены, однако же, гг. Барралемъ 
и Биксіо 27-го іюля 1850 г. Изображеніе солнца, отраженное такимъ обра¬ 
зомъ, казалось почти столь же блестящимъ, какъ и самое свѣтило. Бравэ 
предложилъ назвать это рѣдкое явленіе псевделіемъ. 

Ко всѣмъ вышеописаннымъ феноменамъ, обусловленнымъ преломленіемъ 
и отраженіемъ свѣта, слѣдуетъ прибавить еще деформацію солнца, стоящаго 
на горизонтѣ, которая происходитъ благодаря неоднородности слоевъ воз¬ 
духа въ нижнихъ частяхъ атмосферы. Деформація эта даетъ иногда формы 
въ высшей степени странныя и причудливыя, въ родѣ тѣхъ, которыя Біо п 
Матье наблюдали на берегу моря, въ Дюнкирхенѣ (рис. на стр. 145). 



Воздушные кресты, наблюдавшіеся въ Альпахъ 14-го іюля 1865 г. 

Оптическія явленія въ атмосферѣ—гало, пареліи, кресты, столбы, вѣнцы- 
были небезызвѣстны и древнимъ, на воображеніе которыхъ сильно дѣйство¬ 
вали. Представляя себѣ Бога въ видѣ какого-то деспота, сидящаго на обла¬ 
кахъ и занимающагося только человѣческими дѣлами, невѣжественные люди 
считали атмосферныя явленія прямыми знаками божественной воли, то гнѣвно, 
то благостно относившейся къ ихъ частной или общественной жизни. Въ шлу 
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контраста, свободомыслящіе писатели прошлаго вѣка считали долгомъ отно¬ 
ситься недовѣрчиво къ сказаніямъ древнихъ и прямо отвергали ихъ, какъ 
суевѣрную ложъ. Едва ли, однако же, можно раздѣлять такой взглядъ на 
дѣло; скорѣе можно думать, что эти разсказы, имѣя фактическое основаніе, 
были преувеличены подъ вліяніемъ суевѣрнаго страха. Но и за всѣмъ тѣмъ 
многіе изъ нихъ остаются необъяснимыми, несмотря на развитіе нашихъ 
научныхъ свѣдѣній. Большинство, впрочемъ, входитъ въ одинъ изъ отдѣловъ 
той классификаціи, которую мы приняли. 

Небезынтересно будетъ напомнить о нѣкоторыхъ изъ нихъ. 
На первомъ планѣ стоитъ, конечно, явленіе креста съ надписью: „Симъ 

побѣдиши!“ (еѵ тоото ѵіхе) во время войны Константина съ Максенціемъ. Но 
объ этомъ явленіи распространяться нѣтъ надобности, такъ какъ оно всѣмъ 
извѣстно. Гораздо меньшею славою пользуются слѣдующіе факты, собранные 
изъ разныхъ истоичиковъ моимъ ученымъ собратомъ, докторомъ Греллуа: 

Въ 636 году отъ основанія Рима, при началѣ Югуртинской войны, не¬ 
задолго до вторженія кпмвровъ и тевтоновъ, въ Римѣ явились сразу три 
солнца. Въ 680 году тамъ же, надъ храмомъ Сатурна, при чистомъ и ясномъ 
небѣ, были видны тоже три солнца, сопровождаемыя радугою. Какъ разъ въ 
это время греки соединились съ карѳагенянами противъ римлянъ. Въ 710 году, 
при въѣздѣ Октавія въ Римъ, на совершенно чистомъ и ясномъ небѣ, по¬ 
явилась радуга, окружавшая солнце. Трудно рѣшить, однако же, было ли небо 
дѣйствительно чисто и ясно въ двухъ послѣднихъ случаяхъ. 

Въ томъ же году опять появлялись три солнца, изъ коихъ нижнее было 
окружено короной, напоминающей колосья и ослѣпившей своимъ блескомъ 
весь Римъ. Возвратившись къ своему обычному виду, солнце нѣсколько мѣ¬ 
сяцевъ послѣ того свѣтило очень слабо и блѣдно. По всей вѣроятности, въ 
это время атмосфера была переполнена туманомъ, сначала обусловившимъ 
появленіе пареліевъ, а потомъ надолго затмившимъ блескъ солнца. Въ 712 году 
опять появились три солнца, во время очистительныхъ жертвоприношеній, въ 
третьемъ часу дня. 

Въ 1118 году нашей эры, въ царствованіе Генриха I, короля англій¬ 
скаго, появлялись одновременно двѣ полныхъ луны, одна—на западѣ, а дру¬ 
гая—на востокѣ. Въ этомъ же году король побѣдилъ своего отца, Роберта, 
герцога Норманскаго, и подчинилъ себѣ эту страну. 

Въ 1104 году совершилось много чудесъ: все небо казалось горящимъ 
(въ этомъ году были часты затменія луны и солнца), звѣзды падали съ неба, 
въ воздухѣ появлялись горящіе факелы, огненныя змѣи, летучіе огни. Бури 
и грозы были весьма часты; молнія безпрестанно падала на дома, людей и 
животныхъ; градъ выбивалъ поля. На небѣ сражались огненныя арміи, со¬ 
стоявшія изъ пѣхоты и конницы. 

Въ 1120 году среди кроваво-красныхъ облаковъ появились крестъ и 
человѣкъ, состоявшіе изъ пламени. Въ томъ же году шелъ кровавый дождь; 
всѣ ожидали свѣтопреставленія, но дѣло кончилось только гражданской войною. 

Въ 1156 году нѣсколько часовъ сряду блестѣли вокругъ солнца три 
радужныхъ круга, а когда они исчезли, то появились три солнца. Все это 
явленіе предвозвѣщало ссору короля съ Томасомъ, архіепископомъ Кентер¬ 
берійскимъ. Въ томъ же году императоръ взялъ и разрушилъ Миланъ, послѣ 
семилѣтней осады. 

Въ слѣдующемъ году опять появились три солнца, а посрединѣ луны 
былъ виденъ бѣлый крестъ. Въ то же время возникло несогласіе въ 
конклавѣ, выбиравшемъ папу, п между выбиравшими римскаго императора. 
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Въ 1463 году въ Польшѣ, вечеромъ, пронеслось по воздуху изображе¬ 
ніе распятаго Іисуса Христа и огненный мечъ. Затѣмъ послѣдовали большія 
бѣды для всей страны. 

Въ 1489 году появилась комета, бушевали сильные вѣтры; по воздуху 
проносились огненные мечи, города, цѣлыя арміи, между которыми происхо¬ 
дили сраженія. За этими предвѣстниками послѣдовали наводненія, голодъ и 
чума. 

Въ январѣ 1514 года въ Вюртембергѣ были видны три солнца, изъ 
коихъ среднее больше боковыхъ. Въ то же время на небѣ появлялись окро¬ 
вавленные и пылающіе мечи. Въ мартѣ того же года опять были видны три 
солнца и три луны. Въ этомъ году русскіе были разбиты поляками на рѣкѣ 
Днѣпрѣ, но Смоленскъ, сильнѣйшая литовская крѣпость, былъ имъ сданъ. 
Тогда же турки были разбиты персами въ Арменіи. 

Въ 1520 году появлялись два иарелія. Въ слѣдующемъ году турки 
вторглись въ Венгрію и завладѣли Албаніей. Лютеръ началъ свою проповѣдь 
противъ Рима. 

Въ 1526 году, ночью, въ Вюртембергѣ были видны, на воздухѣ, окро¬ 
вавленные воинскіе доспѣхи. 

Въ 1529 году окровавленные мечи и трупы, огненная крѣпость и огнен¬ 
ныя лошади, а также четыре кометы, выбрасывавшія пламя во всѣ концы 
свѣта, предвозвѣстили безпорядки въ Германіи и кровавую расправу турокъ съ 
христіанами. 

Въ 1532 году, по словамъ Джонстона, около Инспрука видѣли въ воздухѣ 
чудесныя изображенія огненныхъ верблюдовъ, волковъ, изрыгающихъ пламя, 
и, наконецъ, льва въ огненномъ кругѣ. 

Въ 1548 году въ Саксоніи видѣли небесную армію, нападавшую на 
городъ. 

Въ 1551 году, 21-го апрѣля, въ Магдебургѣ показались три солнца и 
три радуги. Благодаря этому обстоятельству, по приказанію императора 
Карла У, была снята осада этого города, которая велась пятнадцать мѣсяцевъ 
Морицемъ Саксонскимъ и Альбертомъ Бранденбургскимъ. 

Но вотъ образчикъ артистическаго преувеличенія: въ 1549 году луна 
была окружена гало и параселенами, около которыхъ видѣли огненнаго льва 
и орла, разрывающаго собственную грудь. Вслѣдъ за этимъ появились горя¬ 
щіе города, верблюды, Іисусъ Христосъ на крестѣ, съ двумя разбойниками по 
бокамъ и, наконецъ, цѣлое собраніе—повидимому апостоловъ. Но послѣдняя 
перемѣна явленій была всего ужаснѣе. Въ воздухѣ появился громаднаго роста 
человѣкъ, жестокаго вида, угрожавшій мечомъ молодой дѣвушкѣ, которая 
плакала у его ногъ, прося помилованія... Какіе нужны были глаза для того, 
чтобы видѣть все это! 9 

Въ 1557 году ученый гейдельбергскій профессоръ, Теобальдъ Вольф- 
хартъ, написалъ подъ псевдонимомъ Конрада Лнкосѳена „Книгу Чудесъ44, 
въ которой собралъ всѣ рѣдкія метеорологическія и астрономическія явленія 
съ ихъ предполагаемыми послѣдствіями. Книга богато иллюстрирована и со¬ 
держитъ точное описаніе множества оптическихъ феноменовъ. Страхъ переда 
ними угнеталъ не только невѣжественныхъ сѣверянъ въ Нюренбергѣ и въ 
Роттердамѣ, но и ученыхъ въ Италіи, которая тогда была центромъ интеллек¬ 
туальной жизни. Гало 1469 года, напримѣръ, произвело страшное впечатлѣніе 
на всю Европу и не даромъ, какъ говоритъ „Книга Чудесъ44: въ томъ 
же году Георгій Скандербекъ, бичъ мусульманъ, одержалъ большую побѣду 
надъ турками, а, кромѣ того, смерть Сфорцы, сына герцога Миланскаго, воз- 
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будила кровавыя распри въ Италіи; Флоренція была разрушена; Германія 
была потрясена войнами герцога Брауншвейгскаго; въ Англіи произошла 
междоусобица. Въ 1492 году, въ декабрѣ мѣсяцѣ, были видны кометы и па- 
реліи, что, конечно, представляло собою не очень богатую иллюминацію по 
поводу открытія Америки, но въ томъ же году въ Польшѣ появлялись три 
солнца, благодаря чему императоръ Максимиліанъ оылъ разоитъ Владиславомъ, 
королемъ венгерскимъ, и умеръ король польскій Казимиръ, а, кромѣ того, вы¬ 
горѣла большая часть Кракова. 

Па стр. 146 мы воспроизводимъ рисунокъ этого тройного солнца изъ 
Дниги Чудесъ". 

Благодаря прогрессу астрономіи и физики, благодаря упадку астрологіи 
и освобожденію разума отъ лежавшихъ на немъ оковъ, всѣ эти оптическія 
явленія потеряли свой сверхъестественный характеръ. Съ прошлаго вѣка на 
нихъ начинаютъ смотрѣть покойнѣе, стараясь объяснить ихъ причины и не 
задумываясь о послѣдствіяхъ. Въ результатѣ, какъ мы видѣли изъ этой 
главы, появилось объясненіе вполнѣ достаточное, такъ что теперь всѣ эти 
страшившія прежде оптическія явленія регистрируются учеными, какъ простые 
метеорологическіе факты. Историки говорятъ, что при началѣ осады Іеруса¬ 
лима римлянами, въ 70-мъ году нашей эры, евреи были разоиты, потому что 
увидали въ облакахъ идущее на нихъ неоесное воинство. Почти то же самое 
видно было и при осадѣ Парижа, въ 1870 году, въ сентябрѣ (не говоря уже 
о сѣверномъ сіяніи 24-го октября). Это насъ не смутило, однако же; мы знаемъ 
теперь, что такія явленія зависятъ отъ игры свѣта въ атмосферѣ. 

Люди достаточно глупы для того, чтобы безпрестанно драться между 
собою,—въ большей части случаевъ безъ всякаго разумнаго повода,—а по¬ 
тому не проходитъ года безъ какой-нибудь бойни или политической революціи 
то тамъ, то сямъ. Не трудно, стало быть, найти какое-нибудь приключеніе въ 
этомъ родѣ, которое совпадало бы съ любымъ метеорологическимъ явленіемъ., 
въ какомъ-либо отношеніи замѣчательнымъ. 

VIII. 

Миражъ. 

НЕ ВЪ ОДНѢХЪ только недосягаемыхъ высотахъ атмосферы, на сценѣ, 
такъ сказать, отдаленной отъ зрителей, происходятъ рѣдкія и оригинальныя 

оптическія явленія,—природа обладаетъ такой богатой фантазіей, что даже 
надъ самой поверхностью земли, какъ разъ среди публики, ставитъ иногда 
декораціи своихъ спектаклей. Игра свѣта происходитъ и въ тѣхъ слояхъ 
воздуха, которые соприкасаются съ почвою. 

Къ числу явленій такого рода принадлежитъ, напримѣръ, миражъ, 
обусловливаемый разницею въ плотности этихъ слоевъ. Благодаря этой раз¬ 
ницѣ, отдаленные предметы кажутся намъ иногда видоизмѣненными -увели¬ 
ченными или уменьшенными, изуродованными или перевернутыми, смотря по 
отклоненію, получаемому лучемъ свѣта, отраженнымъ и преломленнымъ 
слоями воздуха, имѣющими различную плотность. 

Миражи были извѣстны изстари. Перечитывая недавно „Историче¬ 
скую Библіотеку" Діодора Сицилійскаго, я наткнулся на описаніе ми¬ 
ража, наблюдавшагося двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ, и надѣюсь, что это 
описаніе будетъ не безынтересно для моихъ читателей. Вотъ оно: 



Миражъ въ Ледовитомъ океанѣ. (Экспедиція „Ѳегташа* 1869 г.). 

„Въ Африкѣ происходятъ удивительныя вещи. Въ нѣкоторыя времена 
года, особенно при полномъ отсутствіи вѣтра, въ воздухѣ показываются изобра¬ 
женія различныхъ звѣрей, неподвижныхъ и движущихся. То эти звѣри какъ 
будто бѣгутъ отъ зрителя, то сами его преслѣдуютъ; всѣ они страшной ве¬ 
личины, такъ что пугаютъ тѣхъ, кто не привыкъ къ такимъ зрѣлищамъ. Когда 
они настигаютъ зрителя, то окружаютъ его тѣло какъ бы холоднымъ туманомъ. 
Путешественники очень пугаются этого явленія, а мѣстные жители не обра¬ 
щаютъ на него никакого вниманія. 

„Нѣкоторые врачи пробовали объяснить причину такихъ странныхъ, ка¬ 
жущихся сказочными, явленій. Въ Ливіи, — говорятъ они,—царствуетъ почти 
постоянная тишина; сильныхъ вѣтровъ не бываетъ. Поэтому тамъ уплотненныя 
массы воздуха, подъ вліяніемъ малѣйшихъ токовъ воздуха, перемѣшиваются 
между собою и соединяются въ такія же группы, имѣющія странную форму, 
какъ у насъ облака. Когда настанетъ полная тишина, то группы эти, по тя¬ 
жести, опускаются книзу, представляя разнаго рода изображенія. Тѣ изъ нихъ, 
которыя случайно попали на какое-нибудь животное, облѣпляютъ его, такъ 
сказать, принимая его форму. Если затѣмъ это животное побѣжитъ, разрѣжая 
за собою воздухъ, то форхма начинаетъ его какъ бы преслѣдовать; всѣ же 
встрѣчныя формы, благодаря напору воздуха, какъ бы убѣгаютъ. На кого 
налетитъ такая форма, того она облѣпитъ, производя ощущеніе холода“. 

Весь этотъ разсказъ, конечно, очень преувеличенъ, а объясненіе явле¬ 
нія доказываетъ, что во время Діодора Сицилійскаго пикто не имѣлъ о немъ 
правильнаго понятія. Воображеніе тогда захМѣняло разсудокъ. 

Миражи (о которыхъ и Квинтъ Курцій также упоминаетъ) были замѣ¬ 
чены, между прочимъ, и арабами, въ писаніяхъ которыхъ о нихъ часто упоми¬ 
нается. Въ Коранѣ, напримѣръ, говорится: „Поступки невѣрныхъ похожи на 
миражъ (сэрабъ);его принимаютъ за воду, а приблизившись—не находятъ ничего 
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Миражи привлекли къ себѣ вниманіе ученыхъ главнымъ образомъ въ 
половинѣ семнадцатаго вѣка. Изобрѣтеніе зрительныхъ трубъ дозволило дѣ¬ 
лать такія наблюденія, которыя были невозможны для невооруженнаго глаза' 
а знакомство съ законами преломленія и отраженія свѣта, съ измѣненіемъ 
плотности воздуха при перемѣнѣ температуры, облегчило объясненіе при¬ 
чины наблюдаемыхъ явленій. 

Первая дѣйствительно научная работа касательно миражей вышла въ 
свѣтъ въ 1783 году. Это была работа профессора Буша, наблюдавшаго ми¬ 
ражи на Эльбѣ, около Гамбурга и на берегахъ Балтійскаго и Сѣвернаго 
морей. Онъ пользовался зрительной трубой, что и позволило ему видѣть 
подробности явленія, до тѣхъ поръ не изслѣдованныя. Онъ изучилъ это 
„водное и воздушное зеркало", въ которомъ рисуются разнообразные миражи; 
онъ видѣлъ корабли, висящіе въ воздухѣ, съ мачтами, обращенными кинзу; 
5-го октября 1779 года онъ видѣлъ, въ двухъ нѣмецкихъ миляхъ отъ Бре¬ 
мена, двойное изображеніе этого города—въ прямомъ и обратномъ видѣ. Всѣ 
эти наблюденія весьма подробно и точно имъ описаны, но безъ теоретиче¬ 
скаго ихъ объясненія. 

Такое объясненіе было дано во время экспедиціи Бонапарта въ Еги¬ 
петъ. Поверхность этой страны представляетъ собою совершенно горизон¬ 
тальную равнину, мѣстами прерываемую небольшими холмами, па которыхъ 
стоятъ селенія, спасающіяся такимъ образомъ отъ разливовъ Нила. Утромъ 
и вечеромъ ничто не измѣняется въ общемъ видѣ мѣстности, но когда солнце 
нагрѣетъ поверхность почвы, то эта послѣдняя съ нѣкотораго отдаленія ка¬ 
жется покрытой водою. Селенія кажутся тогда островами на огромномъ 
озерѣ, въ которомъ отражаются ихъ опрокинутыя изображенія. Для довер¬ 
шенія иллюзіи, и небесный сводъ со всѣми его свѣтилами также отражается 
въ этомъ озерѣ, какъ въ покойной водѣ. Можно себѣ представить ужасныя 
разочарованія, которыя на всякомъ шагу испытывала французская архМІя во 
время экспедиціи въ Египетъ! Усталая, измученная жаждою, идя подъ рас¬ 
каленнымъ небомъ, она спѣшила добраться до водной поверхности, такъ 
ясно отражавшей въ себѣ все окружающее, но, по мѣрѣ приближенія, эта 
поверхность отступала все далѣе и далѣе для того, чтобы, въ концѣ-кон- 
цовъ, совершенно исчезнуть. Ученые, сопровождавшіе армію, удивлялись не 
менѣе простыхъ солдатъ, пока, наконецъ, Монжъ не объяснилъ миража окон¬ 
чательно. 

Это явленіе происходитъ въ такихъ случаяхъ, когда лучъ свѣта, прежде 
чѣмъ дойти до нашего глаза, отклоняется отъ первоначальнаго направленія, 
благодаря различію въ плотностяхъ проходимыхъ имъ слоевъ воздуха. Изучая 
зарю, мы видѣли, что лучъ солнца, переходя въ атмосферѣ изъ среды менѣе 
плотной въ болѣе плотную, наклоняется къ землѣ, падаетъ на нее подъ боль¬ 
шимъ угломъ; стало быть, если онъ, наоборотъ, будетъ переходить изъ болѣе 
плотной среды въ менѣе плотную, то, напротивъ, упадетъ на землю подъ 
угломъ меньшимъ, а то и вовсе поднимется опять кверху. 

Въ самомъ дѣлѣ, переходя изъ болѣе плотной среды въ менѣе плотную, 
лучъ свѣта все болѣе и болѣе отклоняется отъ перпендикуляра, и можетъ 
настать моментъ, когда онъ составитъ прямой уголъ съ послѣднимъ. Этотъ 
уголъ называется предѣльнымъ, такъ какъ дальнѣйшее отклоненіе луча за¬ 
ставитъ его отразиться и пойти опять кверху, то-есть претерпѣть, такъ назы¬ 
ваемое, полное отраженіе. 

Если мы, напримѣръ, будемъ смотрѣть сквозь дно въ стаканъ, до по¬ 
ловины наполненный водою, то поверхность этой воды будетъ казаться зер- 
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калыюю и отразитъ ложку, находящуюся въ стаканѣ. Другой примѣръ: стек¬ 
лянной призмѣ, вставленной въ отверстіе камеры-обскуры, можно дать такое 
положеніе, что она, несмотря на свою прозрачность, не пропустить ни одного 
луча свѣта, цѣликомъ отразивъ ихъ опять наружу. Однимъ словомъ, если 
лучъ свѣта, переходящій изъ среды, сильно преломляющей, въ среду, пре¬ 
ломляющую слабо, долженъ выйти изъ первой подъ угломъ больше, чѣмъ 
въ 90°, то онъ претерпѣваетъ полное внутреннее отраженіе. 

Миражъ, какъ разъ, можетъ служить примѣромъ такого полнаго отра¬ 
женія. Когда нѣтъ вѣтра, а солнце сильно печетъ, то слои воздуха, находя¬ 
щіеся въ прямомъ соприкосновеніи съ почвою, нагрѣваются сильнѣе выше 
лежащихъ и становятся менѣе плотными. Температура воздуха, такимъ обра¬ 
зомъ, постепенно уменьшается, если считать по направленію отъ поверхности 
земли кверху, а плотность его увеличивается—совершенно обратно тому, что 
мы обыкновенно замѣчаемъ въ распредѣленіи плотностей по слоямъ атмосферы. 
Такое явленіе бываетъ, конечно, лишь случайнымъ, мѣстнымъ и временнымъ, 

въ зависимости отъ окружающихъ обстоятельствъ. Но, тѣмъ не менѣе, тамъ, 
гдѣ оно образовалось, можетъ случиться слѣдующее: свѣтовой лучъ, идущій 
отъ точки М (рис. на этой стр.), проходя по слоямъ воздуха все меньшей и 
меньшей плотности, будетъ все болѣе и болѣе отклоняться отъ перпендику¬ 
ляра къ горизонту, въ точкѣ А достигнетъ прямого съ нимъ угла, а затѣмъ 
отразится кверху, по направленію А (Г а', чтобы въ точкѣ О дойти до глаза 
наблюдателя. Этотъ послѣдній увидитъ тогда точку М въ направленіи ОМ,— 
а, стало быть, и вся пальма, ясно имъ видимая сквозь верхніе слои воздуха, 
отразится еще вверхъ ногами въ нижнихъ. Послѣдніе, слѣдовательно, будутъ 
играть роль зеркала или водяной поверхности, находящейся въ полномъ покоѣ. 

Таковы причины миража обыкновеннаго, или нижняго. 
Эта форма миража встрѣчается довольно часто, но въ такомъ несовер¬ 

шенномъ видѣ, что нужны опытные глаза, чтобы ее замѣтить, да и, будучи 
замѣчена, она не вызываетъ особаго удивленія. Путешественники, метеорологи, 
моряки давно уже къ ней привыкли, а непривыкшіе люди обыкновенно не 
обращаютъ вниманія на такой миражъ, если только онъ не достигаетъ особой 
чистоты и ясности, какъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ земного шара—въ Мессин¬ 
скомъ проливѣ, напримѣръ, или въ пустыняхъ Аравіи и Египта. 

Надо замѣтить, однако же, что миражи вообще есть принадлежность 
странъ, обладающихъ жаркимъ климатомъ и ровною поверхностью. Чаще всего 
они встрѣчаются на песчаныхъ равнинахъ и на морѣ. 
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Полдень—самое удобное время для образованія миражей. Раскаленная 
и переполненная сѣроватымъ туманомъ атмосфера какъ бы вся дрожитъ; линія 
горизонта почти незамѣтна; вода и строенія, виднѣющіяся вдали, суть эффектъ 
миража; они кажутся отстоящими километра на четыре отъ зрителя. Между 
тѣмъ это есть не что иное, какъ отраженное нижними слоями воздуха и очень 
изуродованное изображеніе простого кустарника, находящагося на далекомъ 
разстояніи. Такія-то обманчивыя изображенія и служатъ иногда причиною 
гибели цѣлыхъ каравановъ, изъ послѣднихъ силъ гоняющихся за оптическимъ 
обманомъ... 

Благодаря различнымъ сочетаніямъ слоевъ воздуха разной плотности, 
а также различнаго рода преломленіямъ и отраженіямъ, испытываемымъ лу¬ 
чами при прохожденіи черезъ атмосферу, миражъ иногда представляетъ формы 
чисто фиктивныя, которыя, будучи дополнены воображеніемъ, кажутся 
реальными. 

Таковы, напримѣръ, миражи несуществующихъ острововъ, которые не¬ 
рѣдко отвлекаютъ суда отъ ихъ прямого пути. Шведскіе моряки долго искали 
магическаго острова, кое-когда показывавшагося между Упландомъ и Алан- 
домъ, а, между тѣмъ, это былъ миражъ. Таковы же города, возникающіе 
иногда какъ по мановенію волшебной палочки и затѣмъ опять исчезающіе. 
Въ большей части случаевъ, это суть отраженія городовъ, существующихъ 
въ дѣйствительности на далекомъ разстояніи, но иногда происхожденіе ихъ 
остается совершенно необъяснимымъ. 

Лѣтомъ 1847 года, „въ жаркій іюльскій день“, говоритъ Г. Греллуа, 
„мы съ пріятелемъ ѣхали потихоньку, верхомъ, между Бономъ и Гельмой 
(въ Алжиріи). Не доѣзжая двухъ лье до Бона, въ часъ дня, на поворотѣ одной 
тропинки, мы вдругъ остановились отъ удивленія передъ картиной, которой 
никакъ не ожидали. Къ востоку отъ Бона, на песчаномъ пустырѣ, всего нѣ¬ 
сколько дней тому назадъ нами посѣщенномъ, склоняясь уступами къ морю, 
стоялъ теперь громадный городъ, купола и колокольни котораго рѣзко очер¬ 
чивались въ воздухѣ. Иллюзія была такая полная, что одинъ лишь разумъ 
отказывался допустить реальность видѣнія, которымъ мы любовались съ полъ- 
часа. Откуда взялось отраженіе фантастическаго города? Въ немъ не было 
ничего похожаго ни на Бонъ, ни на Каллу, ни на Гельму, изъ коихъ послѣдніе* 
кромѣ того, находились на разстояніи двадцати лье. Неужели придется пред¬ 
положить отраженіе какого-нибудь большого города, стоящаго на берегу 
Сициліи? Это мнѣ кажется совершенно невѣроятнымъ *)“. 

1) Нижній миражъ проявляется иногда весьма курьезными эффектами 
видоизмѣненія или увеличенія предметовъ. Въ маѣ 1837 года, напримѣръ, во время 
Алжирской экспедиціи, предшествовавшей договору съ Абдъ - эль - Кадеромъ, 
Боннфонъ наблюдалъ, между прочимъ, слѣдующій курьезный миражъ: 

Стая фламинго, очень обыкновенныхъ болотныхъ птицъ въ этой мѣстности, 
проходила гуськомъ километрахъ въ шести отъ нашего отряда. Когда эта стая 
вступила въ полосу миража, то приняла такіе гломадныѳ размѣры, что каждая 
птица стала до неузнаваемости похожа на арабскаго всадника, а вся стая пред¬ 
ставлялась значительнымъ, въ порядкѣ идущимъ, отрядомъ! Иллюзія была такая 
полная, что командовавшій французами генералъ Бюжо отрядилъ одного 
сплги для рекогносцировки Когда этотъ всадникъ, въ свою о іередь, вступилъ 
въ полосу миража, то ноги его лошади приняли такіе громадные размѣры и такъ 
удлинились, что онъ казался сидящимъ на какомъ-то фантастическомъ животномъ, 
въ нѣсколько метромъ высот ^ю и шествующимъ по морю, которое то и дѣло го¬ 
тово было его поглотить. Всѣ присутствовавшіе любовались этимъ зрѣлищемъ до 
тѣхъ поръ, пока облако не закрыло солнца и не уничтожило миражъ. 
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іііСть еще одинъ видъ миража, не рѣдко встрѣчающійся, но плохо изу¬ 
ченный, потому что не обладаетъ поражающими эффектами. Это—приближеніе 
предметовъ, находящихся подъ горизонтомъ, такъ что они становятся види¬ 
мыми. При обыкновенномъ миражѣ плотность слоевъ воздуха возрастаетъ по 
мѣрѣ высоты ихъ положенія, и путь луча бываетъ выпуклымъ книзу, а въ 
данномъ случаѣ плотность слоевъ воздуха должна уменьшаться по мѣрѣ высоты, 
и траекторія луча будетъ вогнутой, и даже сильно вогнутой снизу. Если лучъ 
идетъ по пустому пространству, то путь его прямолинеенъ; встрѣчаясь со 
слоями воздуха, находящимися при обыкновенныхъ условіяхъ, онъ изгибается 
на одну двѣнадцатую часть кривизны земной поверхности; но если плотность 
слоевъ воздуха измѣнена ненормальной высотою температуры, то изгибъ луча 
можетъ достигнуть трехъ или шести двѣнадцатыхъ этой кривизны, срав¬ 
няться съ нею и даже превзойти ее. 

При такихъ условіяхъ предметы, находящіеся подъ горизонтомъ и скры¬ 
тые отъ глазъ кривизною звхмной поверхности, могутъ стать видимыми и ка¬ 
заться болѣе близкими къ наолюдателю, чѣмъ это есть на самомъ дѣлѣ. 
Прозрачность воздуха много содѣйствуетъ появленію такихъ миражей, но 
такъ какъ они довольно рѣдки и при нихъ предметы не представляются въ 
обратномъ видѣ, то они рѣдко замѣчаются и плохо изучены. Вольтманъ и 
Біо говорятъ, что на морѣ такой миражъ легко узнать по тому, что при немъ 
поверхность моря кажется вогнутой, горизонтъ—приподнятымъ до такой сте¬ 
пени, что онъ становится виденъ надъ носомъ судна; отдаленные берега при 
зтомъ кажутся возвышенными и даже иногда какъ бы плаваютъ на облакахъ. 

Будучи приподняты такимъ образомъ изъ-за горизонта или изъ-за пре¬ 
пятствій, которые ихъ до того времени скрывали, предметы, какъ выше ска¬ 
зано, кажутся болѣе близкими къ глазу, чѣмъ это есть на самомъ дѣлѣ. 
Хеймъ описалъ явленіе такого рода, наблюдавшееся въ Тюрингенскихъ горахъ. 
Онъ сразу увидалъ три горныхъ вершины, показавшіяся надъ хребтомъ, ко¬ 
торый ихъ обыкновенно скрывалъ. Вершины эти были видны такъ ясно, что 
за тридцать километровъ въ простой бинокль на нихъ можно было различить 
пучки травы. Г. Тессанъ наблюдалъ явленіе того же рода въ портѣ Санъ- 
Блазъ, въ Калифорніи. 

Разсмотрѣвъ двѣ категоріи, изъ коихъ въ одной предметы кажутся опу¬ 
щенными ниже ихъ настоящаго положенія, а въ другой—приподнятыми, перей¬ 
демъ теперь къ разсмотрѣнію не менѣе курьезныхъ проявленій миража 
б е рхн яго. 

Этотъ миражъ представляетъ три различныхъ случая. Или мы видимъ 
надъ предметомъ его опрокинутое изображеніе, а надъ послѣднимъ—изобра¬ 
женіе прямое, или существуетъ только одно прямое изображеніе, или—одно 
опрокинутое. 

Вольтманъ три раза наблюдалъ верхній миражъ. Предметы какъ бы отра¬ 
жались въ небѣ. На воздухѣ виднѣлось опрокинутое изображеніе водной по¬ 
верхности, береговъ, домовъ, деревьевъ, мельницъ и судовъ. Иногда эти изо- 

Вообще во время Алжирской экспедиціи солдаты очень часто забавлялись 
эффектами миража. Однимъ изъ любимыхъ время провожденій было пусканіе по 
вѣтру какихъ-ннбудь предметовъ- бумажекъ, головокъ чертополоха и проч. Когда 
эти предметы, несомые вЬтромъ. достигали полосы миража, то, увеличиваясь въ 
размѣрахъ, представляли точныя копіи лодокъ, носящихся по бурному морю. 
Утромъ 18-го іюня, напримѣръ, при 26 градусахъ Цельсія, пустили по вѣтру сразу 
нѣсколько головокъ чертополоха, скоро превратившихся въ цѣлую флотилію, бо¬ 
рющуюся съ моремъ Суда кренились, поднимались п опускались на волнахъ, 
сталкивались между собою и, въ концѣ концовъ, всѣ утонули. Иллюзія была полная' 
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браженія отдѣлялись узкой полосой воздуха отъ дѣйствительныхъ предметовъ,, 
а чаще сливались съ ними, при чемъ изображеніе какъ бы стояло на вер¬ 
шинѣ предмета. 

Вельтерлингъ наблюдалъ подобныя же явленія на островахъ, лежащихъ 
у входа въ Стокгольмскій портъ (Зѵепзка-Но^аг). „Надъ каждымъ изъ камней 
показалось въ воздухѣ черное его изображеніе, которое, удлиняясь книзу, 
слилось, наконецъ, со своимъ оригиналомъ, такъ что превратилось въ столбъ, 
въ девять или десять разъ превышавшій высоту камня. При этомъ образо¬ 
вался ложный горизонтъ, па который и были перенесены всѣ предметы, ка¬ 
завшіеся стоящими въ одну линію и достигавшими одинаковой высоты, хотя 
на самомъ дѣлѣ высота ихъ была очень различна 

Краііцъ видѣлъ въ Гренландіи берега низкихъ Кокерненскихъ острововъ 
превращенными миражемъ въ высокія скалы, башни и развалины. Брандесъ 
замѣчаетъ, что при верхнемъ миражѣ прямое изображеніе появляется очень 
рѣдко, благодаря отсутствію сферичности въ однородныхъ слояхъ воздуха. 
Онъ говоритъ также, что это явленіе исключительно свойственно извѣстнымъ 
мѣстностямъ. Въ городкѣ Дамгастѣ, напримѣръ, верхній миражъ показывается 
только надъ восточной его частью и никогда надъ западной. 

Иногда верхній миражъ показывается на очень большой высотѣ и, когда 
отражающіеся предметы движутся, представляетъ очень оживленную картину, 
тѣмъ болѣе, что контуры ихъ 
бываютъ нерѣдко радужны¬ 
ми. По мѣрѣ усиленія свѣ¬ 
та, верхній миражъ обыкно¬ 
венно пропадаетъ, при чемъ 
изображенія какъ бы рас¬ 
плываются ]). 

Миражъ въ видѣ карточныхъ уйгуръ. 

*) Ьѳрнардѳнъ-дѳ-Сенъ-Пьѳръ передаетъ по этому поводу слѣдующее: 
„Мои другъ, нашъ знаменитый живописецъ Орасъ Вѳрнэ, газсказывалъ мнѣ 

очень замѣчательный случай. Путешествуя въ юности по Италіи, онъ особенно 
занимался изученіемъ неба, что, конечно, интереснѣе, чѣмъ изучать антики, такъ 
какъ съ неба льется свѣтъ, источникъ цвѣтовъ и воздушной перспективы, чарую* 
щей насъ на картин іхъ, такъ же какъ и въ природѣ. Бернз для того, чтобы за¬ 
помнить всѣ оттѣнкн неба, зарисовалъ ихъ въ особой книгѣ и занумеровалъ. 
Тіогда ему приходилось потомъ писать небо, то онъ наскоро обрисовывалъ только 
измѣнчивыя формы облаковъ, а цвѣта обозначалъ нумерами, для того, чтобы пи¬ 
сать ихъ на свободѣ. Однажды онъ былъ очень пораженъ, увидѣвъ на небѣ пере¬ 
вернутое изображеніе города, въ которомъ ясно можно было различить всѣ под¬ 
робности дома, башни, колокольни и проч. Бернз поспѣшилъ зарисовать это яв¬ 
леніе и желая узнать его причину, пошелъ по направленію вѣтра. Каково же было 
ѳго удивленіе, когда онъ въ семи миляхъ отъ мѣста наблюденія встрѣтилъ городъ 
какъ разъ такой же, изображеніе котораго находилось въ его портфѳлѣ;‘. 

Миражемъ объясняется, можетъ быть, и способность нѣкоего г. Бальтино 
видѣть суда, находящіяся далеко за горизонтомъ. Этотъ Бальтино, обыватель Иль- 
де-Франса, снабженный надлежащими свидѣтельствами, пріѣзжалъ въ концѣ прош¬ 
лаго столѣтія въ Парижъ, предлагая правительству открыть тайну своего искус¬ 
ства, которое онъ называлъ Наускопіѳй. Но его никто ее хотѣлъ слушать, хотя 
раго не отказывался вѣрить въ возможность угадыванія присутствія судовъ по 

какимъ-нибудь ихъ тѣнямъ въ атмосферѣ или на водѣ. Несчастный Бальтино вер¬ 
нулся домой и провелъ остатокъ жизни ва берегу моря, предсказывая появленіе 
судовъ. 

Въ 1874 году я получилъ брошюру, озаглавленную: „Амфіорама, плп 
в и дъ в с ѳ г о свѣта съ горъ Спѳці и“. Бъ ней г. Траффордъ заявлялъ что 
изъ форта Кастѳллянара (500 метровъ надъ Спеціей) можетъ видЬть Африку Испа¬ 
нію, Парижъ, Англію, Гренландію и даже сѣверный полюсъ! Но это, надо’ пола¬ 
гать, не что иное, какъ миражъ разума,. 
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Верхній миражъ появляется чаще надъ моремъ, чѣмъ надъ сухими рав¬ 
нинами, потому что разница въ плотностяхъ верхнихъ слоевъ воздуха тамъ 
чаще встрѣчается. При своемъ поднятіи на воздушномъ шарѣ 16-го августа 
1868 года надъ Кале г. Тиссандье ясно видѣлъ пароходъ и нѣсколько ло¬ 
докъ на перевернутомъ изображеніи океана. Верхніе слои атмосферы съ полной 
точностью отражали всѣ подробности обстановки, не исключая и зеленоватаго 
цвѣта воды, и цвѣтовыхъ эффектовъ на берегахъ. 

Нельзя не упомянуть и еще объ одномъ фактѣ, напоминающемъ о ви¬ 
дѣніяхъ при осадѣ Іерусалима и во время войны Цинны съ Маріемъ. 

20-го сентября 1835 года обыватели деревень, сосѣднихъ съ Агаромъ, 
въ долинѣ Мендипа, въ Англіи, были свидѣтелями слѣдующаго зрѣлища: около 
пяти часовъ вечера на небѣ, покрытомъ густыми облаками, показалась гро¬ 
мадная армія, состоявшая изъ всадниковъ, которые ѣхали то шагомъ, то рысью. 
Всѣ воины были въ одинаковыхъ мундирахъ и держали въ рукахъ сабли; 
можно было различать даже узды и стремена. Нѣкоторое время они прохо¬ 
дили по шести въ рядъ, а затѣмъ выстроились въ двѣ линіи. Весь Бристоль 
былъ взволнованъ этимъ видѣніемъ. 

Гарнье, передававшій его подробности (Тгаііё ёе Мёіѣого1о§іе, Брюссель, 
1837 г.), не колеблясь приписываетъ его миражу, хотя никто не могъ опре¬ 
дѣлить, гдѣ находилась дѣйствительная армія, отразившаяся такимъ образомъ 
въ воздухѣ. 

Основываясь на показаніяхъ людей вполнѣ почтенныхъ, я могъ бы при¬ 
бавить и еще одинъ разсказъ о подобномъ же наблюденіи, сдѣланномъ въ 
Вервье въ іюнѣ 1815 г. Три обывателя этого города ясно видѣли утромъ 
войско на воздухѣ и при томъ до такой степени ясно, что не только разли¬ 
чили артиллерійскіе мундиры, но и пушку съ лафетомъ, у котораго одно ко¬ 
лесо было сломано, такъ что орудіе готово было упасть. Гдѣ находился ори¬ 
гиналъ этого отраженія — точно также осталось неизвѣстнымъ. 

Не проходитъ года безъ того, чтобы въ газетахъ не появлялись сооб¬ 
щенія о верхнихъ миражахъ въ нашихъ широтахъ, но миражи эти обыкно¬ 
венно бываютъ скоронреходящи и смутны. Въ 1869 году въ Парижѣ былъ 
виденъ миражъ, тѣмъ болѣе замѣчательный, что онъ происходилъ при свѣтѣ 
луны. Свидѣтели его были лица, проходившія между тремя и четырьмя ча¬ 
сами ночи по мостамъ и набережнымъ. Луна свѣтила довольно ярко, хотя 
небо было закрыто легкимъ туманомъ. Въ теченіе цѣлаго часа на этомъ ту¬ 
манѣ, какъ въ зеркалѣ, отражался въ обратномъ видѣ весь Парижъ, съ его 
дворцами, памятниками, рѣкой и мостами (см. рис. на стр. 155). Пантеонъ, 
домъ Инвалидовъ, Нотръ-Дамъ, Лувръ и Тюилери были ясно видны. Съ мо¬ 
стовъ къ западу виднѣлись колокольни церкви св. Клотильды, площадь Со¬ 
гласія, Елисейскія поля и Дворецъ Искусствъ. Освѣщенные какимъ-то розо¬ 
вато-серебрянымъ свѣтомъ, они были въ высшей степени эффектны. 

Но все это еще не суть самые курьезные примѣры верхнихъ миражей. 
Надъ обратнымъ изображеніемъ показывается иногда еще и прямое, точно 
будто бы надъ поверхностью земли стоятъ два зеркала, передающія изобра¬ 
женія другъ другу. Таковъ былъ, напримѣръ, миражъ, наблюдавшійся г. Эве¬ 
реттомъ, лѣтомъ 1880 года на берегахъ Ламанша (см. рис. далѣе). 

Помимо нижняго и верхняго миражей, можетъ быть еще миражъ боко¬ 
вой, происходящій въ слояхъ воздуха, раздѣленныхъ вертикальной плос¬ 
костью, напримѣръ, стѣною, обращенной къ югу. Стѣна эта играетъ тогда 
роль почвы при миражѣ обыкновенномъ—слои воздуха, прямо къ ней при¬ 
легающіе, нагрѣваются сильнѣе прочихъ и содѣйствуютъ ненормальному от- 
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клоненію лучей свѣта. Но, въ данномъ случаѣ нагрѣтый воздухъ можетъ 
свооодно подниматься вдоль стѣны кверху, а потому явленія миража можно 
замѣтить, лишь стоя близко къ стѣнѣ и глядя параллельно ея плоскости. Всѣ 
предметы, движущіеся перпендикулярно къ этой плоскости и тоже не въ да¬ 
лекомъ отъ нея разстояніи, отразятся въ обратномъ видѣ. Грубертъ одинъ 
изъ первыхъ замѣтилъ это явленіе. Блэкаддеръ описалъ боковой миражъ, 
образующійся около стѣны бастіона короля Георга въ Лейтѣ. Въ жаркіе дни 
его можно видѣть въ Парижѣ, смотря вдоль стѣнъ Лувра или Тюилери. Осо¬ 
бенно отчетливый боковой миражъ появляется около южной стѣны Биржи, 
часа въ два дня. На южныхъ укрѣпленіяхъ два человѣка, ставшіе метрахъ 
во сто другъ отъ друга, могутъ взаимно видѣть свои изображенія, равно какъ 
и всю окружающую обстановку въ обратномъ видѣ. То же самое замѣчалось 
и въ Берлинѣ, да и вообще можно видѣть повсюду въ жаркое время года и 
при небольшомъ вниманіи. Изображенія въ боковыхъ миражахъ почти всегда 
бываютъ равны по размѣрамъ отражающимся предметамъ. 

Боковой миражъ можетъ быть иногда двойнымъ, тройнымъ, даже четвер¬ 
нымъ, при чемъ всѣ изображенія ока¬ 
зываются обратными. Біо и Араго, на¬ 
блюдая съ вершины Десіерто-де-ласъ- 
Пальмасъ маякъ на островѣ Ивицѣ, 
видѣли четыре его изображенія, распо¬ 
ложенныя на одной вертикали. Скоресби 
18-го іюля 1822 года видѣлъ три об¬ 
ратныхъ изображенія брига, при чемъ 
въ каждомъ изъ нихъ корпусъ судна 
касался изображенія льда, въ которомъ 
былъ затертъ оригиналъ. 

Миражи не всегда бываютъ такъ 
правильны. Иногда второе изображеніе 
помѣщается не сверху, а съ боку пер- 

Боковой миражъ на Женевскомъ озорѣ. 

ваго; иногда они почти сливаются или, напротивъ, 
оба бываютъ прямыми. 

далеко расходятся; иногда 

Изъ Рамсгэта въ хорошую погоду видны верхушки четырехъ башенъ 
Дуврскаго замка, а стѣны его скрыты холмомъ, находящимся въ двѣнадцати 
миляхъ отъ Рамсгэта. Но 6-го августа 1806 года докторъ Винсъ, взглянувъ слу¬ 
чайно въ сторону Дувра, увидалъ весь замокъ, отъ верхушки до основанія, и 
при томъ такъ ясно, какъ если бы онъ находился по сю сторону холма. 

Біо и Матье наблюдали весьма курьезное явленіе въ Дюнкирхенѣ, на 
песчаномъ берегу моря, у подошвы форта Рнзбанъ (см. рис. на стр. 157). Біо 
подробно анализировалъ это явленіе въ „Запискахъ Академіи“ за 
1809 годъ. Въ нѣкоторомъ разстояніи отъ наблюдателя о находится точка 1, 
начиная съ которой вплоть до точки Ъ имѣется какъ бы наклонная водная 
поверхность. Нижняя часть человѣка, переступившаго точку 1, становится не¬ 
видимою все до большей и большей высоты, пропорціонально удаленію, а 
верхняя часть даетъ внизу обратное изоораженіе. Получается миражъ, дающій 
нѣкое подобіе карточныхъ фигуръ. 

Сорэ и Жюринъ наблюдали на Женевскомъ озера въ сентябрѣ 1818 года, 
въ десять часовъ утра, не менѣе замѣчательное явленіе представленное на 
этой страницѣ. Кривая а Ь с обозначаетъ восточпый берегъ озера; нагруженное 
бочками судно находилось въ точкѣ р, противъ Белль-Рива, на пути въ Же¬ 
неву; наблюдатели смотрѣли въ телескопъ, по направленіи линіи § р; опи на- 
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ходились на берегу озера, во второмъ этажѣ дома, на разстояніи двухъ лье 
отъ судна. По мѣрѣ того, какъ это судно послѣдовательно занимало поло¬ 
женія г, з, сбоку, въ точкахъ г', §', появлялись точныя его изображенія, 
лавировавшія совершенно такъ же какъ оригиналъ, только въ обратномъ на¬ 
правленіи. Когда солнце сильно освѣщало паруса, то явленіе можно было 
видѣть невооруженнымъ глазомъ (направленіе солнечныхъ лучей показано на 
рисункѣ стрѣлкою 1 у). 

Достаточно хорошо знать характеръ данной мѣстности, чтобы признать 
этотъ миражъ боковымъ. Направо отъ линіи § р раннимъ утромъ воздухъ 
долженъ былъ находиться въ тѣни берега, тогда какъ налѣво отъ этой линіи 
онъ сильно освѣщался солнцемъ. Плоскость, разграничивающая неодинаково 
нагрѣтые слои воздуха, была, несомнѣнно, почти вертикальна и начиналась 
отъ самой поверхности воды. 

Плотность воздуха, такимъ образомъ, должна была возрастать по на¬ 
правленію слѣва направо, и болѣе плотные его слои сыграли, въ данномъ 
случаѣ, роль вертикально стоящаго зеркала. 

13 апрѣля 1869 года, въ два часа пополудни, изъ Фолькстона были 
ясно видны берега Франціи, отъ Кале до Булони, а надъ ними виднѣлось въ 
воздухѣ обратное ихъ изображеніе. Маякъ мыса Гри-Нэ далъ при этомъ цѣ¬ 
лыхъ пять изображеній. 

Въ полярныхъ странахъ миражи бываютъ еще болѣе необыкновенные. 
„Большая плотность воздуха зимою и обиліе тумана лѣтомъ,—говоритъ адми¬ 
ралъ Врангель,—обусловливаютъ сильное преломленіе свѣта въ атмосферѣ 
странъ, окружающихъ полюсъ. Ледяныя горы поэтому принимаютъ тамъ весьма 
причудливыя формы и по временамъ кажутся висящими въ воздухѣ “. Сколько 
разъ Врангель со своими спутниками радовался открытію новыхъ острововъ, 
скалы и долины которыхъ ясно виднѣлись въ недалекомъ разстояніи, но, по 
мѣрѣ приближенія, острова эти разлетались, какъ дымъ. Скоресби, сдѣлавшій 
въ Гренландіи такъ много интересныхъ наблюденій, тоже говоритъ, что ле¬ 
дяныя горы кажутся иногда висящими въ воздухѣ. 

Рѣдкое и интересное явленіе представляютъ собою обратныя изобра¬ 
женія судовъ, находящихся за горизонтомъ. „Мы видали и раньше такія явленія,— 
говоритъ Скоресби,—но это было особенно ясно, несмотря на большое отда¬ 
леніе видимаго судна. Въ Доллондовскій бинокль я такъ отчетливо видѣлъ 
его контуры и оснастку, что не колеблясь призналъ за корабль моего отца. 
Впослѣдствіи, сравнивая наши лоціи, мы убѣдились, что были на разстояніи 
пятидесяти пяти километровъ другъ отъ друга, то есть на 31 километръ подъ 
горизонтомъ “. 

На берегахъ Ориноко Гумбольдтъ и Бонпланъ нашли въ полдень тем¬ 
пературу песка равной 53 градусамъ Цельсія, тогда какъ въ шести метрахъ 
надъ поверхностью земли она равнялась всего сорока градусамъ. Неудиви¬ 
тельно, что при такой разницѣ холмы, расположенные въ 3—4 лье разстоянія, 
казались висящими въ воздухѣ, а пальмы—не имѣющими корней. Въ саван¬ 
нахъ Каракаса вышеупомянутые ученые видѣли за два километра отъ себя 
стадо коровъ въ воздухѣ; двойного изображенія при этомъ не было замѣчено. 
Гумбольдтъ упоминаетъ, между прочимъ, о стадѣ быковъ, изъ которыхъ даль¬ 
нѣйшіе казались безногими. 

Извѣстный мореплаватель Гейсъ весьма картинно описываетъ свое пу¬ 
тешествіе по арктическимъ морямъ въ 1861 году. Вотъ что, напримѣръ, онъ 
видѣлъ въ іюлѣ мѣсяцѣ въ проливѣ Смита, на 80 градусѣ сѣверной широты, 
то есть всего въ десяти градусахъ отъ полюса: 
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Слабый вѣтерокъ едва бороздилъ поверхность моря, и мы, залитые 
ослѣпительнымъ свѣтомъ солнца, неслышно скользили по зеркальной поверх¬ 
ности водъ, среди разсѣянныхъ тамъ и сямъ блестящихъ горъ и обломковъ 
ледяныхъ полей. Мѣстами въ водѣ искрились и сіяли отдѣльные кристаллики 
льда, отбитые отъ большихъ его кусковъ. Морскія животныя и птицы толпи¬ 
лись вокругъ насъ, оживляя море и воздухъ. Моржи ревѣли и фыркали, 
смотря на насъ, а тюлени поднимали свои умныя головы. Нарвалы громад¬ 
ными стаями, лѣниво сопя, выставляли изъ воды свои рога, а пестрыя тѣла 
ихъ описывали граціозные круги, играя на солнышкѣ. Множество бѣлыхъ 
китовъ вдали разсѣкали волны. 

.,Сидя на мостикѣ, я подолгу любовался этимъ зрѣлищемъ, безуспѣшно 
стараясь передать на бумагѣ великолѣпные зеленоватые тона ледяныхъ 
массъ. Полярное небо — неподражаемый мастеръ на всякія фантасмагоріи. 

Двойной верхній миражъ. 

Воздухъ былъ замѣчательно чистъ и пріятенъ, а, тѣмъ не менѣе, мы были 
свидѣтелями миража, весьма нерѣдкаго въ этихъ странахъ, особенно лѣтомъ. 

„Горизонтъ какъ бы раздвоился, и предметы, находящіеся далеко за 
нимъ, поднялись кверху и повисли иа воздухѣ, безпрестанно измѣняя свой 
видъ. Ледяныя горы и поля, линіи береговъ съ холмами и долинами показы¬ 
вались вдругъ, сохраняли въ теченіе нѣсколькихъ минутъ свои очертанія, 
поднимались и опускались, растягивались и суживались, а затѣмъ исчезали. 

„Всѣ эти измѣненія происходили такъ быстро, какъ въ калейдоскопѣ; 
самыя необыкновенныя формы, какія только можно -вообразить, поочередно 
показывались надъ горизонтомъ. То появится нѣчто въ родѣ колокольни или 
пика, то крестъ, то мечъ, то какъ бы какія-то человѣческія формы, и затѣмъ 
все замѣнится яснымъ контуромъ ледяной горы, возвышающимся подобно 
крѣпости. 

АТМОСФЕРА. 11 
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„Ледяныя поля принимали видъ равнинъ, усѣянныхъ деревьями и живот¬ 
ными; медвѣди, собаки, птицы, люди танцовали передъ нами на воздухѣ, 
иногда прыгая съ поверхности морякъ небу... Невозможно описать это странное 
и величественное зрѣлище. Видѣніе за видѣніемъ появлялись какъ оы по 
мановенію волшебной палочки и затѣмъ такъ лее быстро исчезали. 

„Такой спектакль продолжался большую часть дня, но поднявшійся за¬ 
тѣмъ сильный сѣверный вѣтеръ сразу прекратилъ его1'. 

Значитъ, миражи разной чистоты и интенсивности возможны во всѣхъ 
широтахъ, не исключая, какъ мы видѣли выше, и пояса умѣреннаго Па¬ 

рижа, Берлина и проч. 
Когда лучи свѣта отражаются не въ правильныхъ, горизонтальныхъ 

или вертикальныхъ слояхъ воздуха, а въ плоскостяхъ кривыхъ или ломаныхъ, 
то изображеніе тоже появляется неправильное—разнообразно изуродованное, 
увеличенное или уменьшенное, какъ это бываетъ, напримѣръ, при фата- 
морганѣ, собиравшей когда-то народъ на берега Неаполитанскаго залива 
или Сициліи, около Реджіо. Фата-моргана бываетъ обыкновенно на разсвѣтѣ, 

при отсутствіи вѣтра. 
На пространствѣ нѣсколькихъ лье море у береговъ Сициліи принимает ь 

тогда видъ неподвижной цѣпи мрачныхъ горъ, тогда какъ со стороны Ка¬ 
лабріи море кажется обыкновеннымъ, но надъ нимъ появляются ряды пиля¬ 
стровъ одинаковой высоты, одинаково освѣщенныхъ и разставленныхъ на 
одинаковомъ другъ отъ друга разстояніи. Тутъ же, на глазахъ зрителя, пиля¬ 
стры эти становятся иногда вдое меньше или соединяются арками, наподооіе 
древнихъ римскихъ водопроводовъ. Иногда на ихъ вершинахъ ооразуете я 
карнизъ, уставленный безчисленнымъ множествомъ замковъ одинаковой ве¬ 
личины и одинаковаго вида. Замки вдругъ замѣняются башнями; башни—ко¬ 
лоннадой; колоннада—стѣной съ окнами; стѣна—цѣлымъ лѣсомъ сосенъ или 
кипарисовъ, а въ концѣ концовъ все явленіе исчезаетъ такъ же быстро, какъ 
появилось. 

17 іюня 1871 года, наканунѣ большой грозы, такая же фата-моргана, 
ко всеобщему изумленію, была видна съ береговъ Шотландіи, около Эдин¬ 
бурга. Надо признаться, что это явленіе принадлежитъ къ числу самыхъ 
странныхъ и загадочныхъ, хотя причиной его служитъ, конечно, тоже миражъ. 

Таковы оптическія явленія, совершающіяся въ атмосферѣ. Къ ихъ числу 
относятъ иногда падучія звѣзды, болиды, аэролиты и зодіакаль¬ 
ный свѣтъ, но это не вѣрно: всѣ такія явленія принадлежатъ скорѣе къ 
области астрономіи, чѣмъ къ области метеорологіи, и о нихъ я говорилъ въ 
моей „Популярной Астрономіи11, такъ что здѣсь уже больше упоминать не 
стану. 

IX. 

Роль свѣта въ природѣ. 

АЛЫ ТОЛЬКО что анализировали различныя свѣтовыя явленія, соверша- 
ІѴ| ющіяся въ атмосферѣ, и дали себѣ отчетъ объ ихъ происхожденіи и о 
формахъ, въ которыхъ они проявляются. Но представленіе наше о роли свѣта вь 
природѣ было бы неполнымъ, если бы мы упустили изъ виду его вліяніе на 
жизнь органическую, такъ какъ онъ не только служитъ для ея украшенія, но 
представляетъ собою одно изъ основныхъ условій ея возникновенія. 1ѣ опти¬ 
ческія явленія, та игра свѣта, которую мы только-что изучили, суть лишь скоро¬ 
преходящія улыбки на дружескомъ лицѣ нашей кормилицы—природы, не имѣ- 
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ющей обыкновенія ограничиваться въ серіозномъ дѣлѣ поддержанія жизни 
однѣми только улыбками. 

Есть во вселенной міры, не одаренные божественнымъ бѣломъ свѣтомъ, 
которымъ земная природа обязана безконечнымъ разнообразіемъ цвѣтовъ и 
оттѣнковъ; есть міры, освѣщаемые исключительно зеленымъ свѣтомъ или 
исключительно краснымъ; есть міры, получающіе свѣтъ отъ синихъ и фіоле¬ 
товыхъ солнцъ; есть и такіе, для которыхъ свѣтятъ но два и по три разно¬ 
цвѣтныхъ солнца одновременно или въ разное время. Ыы же, имѣя только 
одно, все-таки не можемъ считать себя обдѣленными, потому что наше солнце 
свѣтитъ свѣтомъ бѣлымъ, заключающимъ въ себѣ всѣ остальные. 

Этотъ бѣлый свѣтъ царствуетъ на нашей планетѣ, распредѣляя на ней 
время и создавая растительныя и животныя ткани. Вотъ этой-то его дѣя¬ 
тельностью намъ и предстоитъ теперь заняться. 

Мы могли бы, между прочимъ, заинтересоваться эстетической стороной 
вліянія свѣта на жизнь въ природѣ, полюбоваться на то, какъ цвѣты пово¬ 
рачиваютъ къ нему свои душистыя головки, или на то, какъ спятъ и про¬ 
сыпаются при первомъ лучѣ солнца всѣ растенія, какъ настойчиво и энер¬ 
гично стремятся они отъ мрака къ свѣту, въ противоположность человѣку, 
который, повидимому, предпочитаетъ обратный образъ дѣйствій. Но насъ 
ждетъ дѣло гораздо болѣе важное: мы должны по возможности точно опре¬ 
дѣлить количество работы, совершаемой постояннымъ дѣйствіемъ свѣта 
на растенія. Свѣтъ необходимъ для жизни растеній, и если нѣкоторыя изъ 
нихъ по временамъ обходятся безъ него, то лишь съ трудомъ, постоянно 
хворая и въ концѣ концовъ погибая. 

• Главныя составныя части растеній суть углеродъ, кислородъ, водородъ 
и азотъ. Эти четыре тѣла находятся въ атмосферѣ и фиксируются растеніями, 
благодаря различнымъ химическимъ реакціямъ, которыя мы знаемъ только 
по ихъ результату. Углеродъ берется растеніями изъ угольной кислоты, со¬ 
держащейся въ воздухѣ, и свѣтъ обусловливаетъ тѣ реакціи, въ силу кото- 
рыхъ растенія его фиксируютъ. 

По опытамъ Буссенго, производившимся съ іюня по августъ 1865 года, 
отъ восьми часовъ утра до пяти пополудни, въ атмосферѣ богатой угольной 
кислотою квадратный метръ лавровыхъ листьевъ въ теченіе 12 часовъ. 

поглощаетъ угольной кислоты, при свѣтѣ . . . 1,108 литровъ 
выдѣляетъ „ ., въ темнотѣ. . .0,070 „ 
Эти числа относятся другъ къ другу почти какъ 16 къ 1, то-есть лав¬ 

ровые листья при свѣтѣ разлагаютъ въ шестнадцать разъ болѣе угольной 
кислоты, чѣмъ выдѣляютъ ея въ темнотѣ. 

Анализируя эти листья до опыта и послѣ него, Буссенго нашелъ, что 
при дѣйствіи свѣта они выдѣляютъ столько же кислорода, сколько погло¬ 
щаютъ уголіной кислоты; что же касается азота, то количество его остается 
неизмѣннымъ: лиэтья не выдѣляютъ его и не поглощаютъ. 

Изъ этого слѣдуетъ, что растенія берутъ азотъ не изъ атмосферы, а 
изъ амміачныхъ солей и вообще азотистыхъ соединеній, поступающихъ изъ 
почвы прямо въ ихъ соки. 

Свѣтъ обусловливаетъ зеленую окраску листьевъ и стеблей, такъ же 
какъ и все то разнообразіе оттѣнковъ, которыми блещутъ цвѣты п плоды. 
Можно сказать, что вся окраска растеній сплошь зависитъ отъ дѣйствія 
свѣта,^прямого или косвеннаго, то-есть отъ вліянія его на ходъ химическихъ 
реакцій, во время произрастанія. На окраскѣ фруктовъ—яблокъ, грушъ, 
вишенъ, винограда и проч. это въ особенности замѣтно. Достаточно какого-нибудь 
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приставшаго къ яблоку листка, чтобы мѣсто, имъ закрытое, осталось неокра¬ 
шеннымъ. Бокъ плодовъ, обращенный къ сѣверу, всегда бываетъ менѣе окра¬ 
шенъ. чѣмъ тотъ; который обращенъ къ югу. 

Точно то же мы видимъ и въ царствѣ животныхъ. Яркость окраски 
птичьихъ перьевъ и мѣха животныхъ идетъ, уменьшаясь отъ тропиковъ къ 
полюсамъ. Горожанинъ кажется блѣднымъ по сравненію съ жителемъ деревни, 
а содержащійся въ тюрьмѣ становится еще блѣднѣе и безцвѣтнѣе.^ 

Замѣчательно, что запасъ углерода въ атмосферѣ и почвѣ крайне огра¬ 
ниченъ, а между тѣмъ растенія черпаютъ свой углеродъ только изъятого 
запаса. Въ самомъ дѣлѣ, предполагая, что угольная кислота распредѣлена 
въ атмосферѣ равномѣрно и что вѣсь послѣдней равенъ вѣсу слоя воды вг> 
10 метровъ 33 сантиметра, разлитому по всей поверхности земного шара, мы 
найдемъ, что количество углерода, находящагося въ атмосферѣ, равно всего 
только слою чистаго угля въ одинъ съ четвертью миллиметръ. Это очень 
мало, а между тѣмъ именно изъ этого малаго количества весь растительныя 
міръ снабжается углеродомъ. Если бы животныя не выдѣляли, въ свою 
очередь, угольной кислоты, образовавшейся изъ сожженнаго ими углерода 
растеній, и если бы земля тоже не выдѣляла угольную кислоту, образовав¬ 
шуюся при разложеніи всякихъ вообще органическихъ веществъ, то запасъ 
углерода на поверхности земли скоро бы истощился. Только постоянный кру¬ 
говоротъ этого вещества дѣлаетъ количество его достаточнымъ для хода орга¬ 
нической жизни, а между тѣмъ круговоротъ этотъ совершается лишь благе- 
даря работѣ солнечныхъ лучей н при ихъ помощи. 

О количествѣ этой работы можно получить понятіе, опредѣляя количе¬ 
ство углерода, фиксированное растеніями въ теченіе извѣстнаго времени, что 
мы уже отчасти сдѣлали въ шестой главѣ первой книги. 

Въ умѣренныхъ широтахъ одинъ гектаръ лѣса фиксируетъ ежегодно 
слой углерода въ тринадцать сотыхъ миллиметра толщиною. Выше мы видѣли, 
что вся угольная кислота, содержащаяся въ воздухѣ, въ тотъ же періодъ вре¬ 
мени можетъ дать слой въ десять разъ болѣе толстый. Значитъ, если бы вся 
поверхность земли была покрыта лѣсомъ, подобнымъ вышеупомянутому, и 
если бы угольная кислота въ воздухѣ не возобновлялась, то черезъ десять 
лѣтъ она вся была бы изъята изъ атмосферы. Каждый годъ при этомъ на 
каждомъ гектарѣ лѣса фиксировалось бы 4,320 килограммовъ углерода. . 

Но это число относится только къ нашимъ широтамъ; подъ тропиками, 
гдѣ растительность гораздо богаче, количество фиксируемаго ежегодно угле¬ 
рода было бы, вѣроятно, больше. Даже въ нашемъ климатѣ, при разныхъ 
культурахъ почвы, оно значительно колеблется. Такъ, гектаръ хорошо содер¬ 
жимаго луга фиксируетъ въ годъ 3.500 килограммовъ углерода, а гектаръ 
культуры топинамбуровъ (земляныхъ грушъ) фиксируетъ 6,310 килограммовъ. 
Вообще фиксація углерода въ умѣренномъ климатѣ колеблется между 1,эОО 
и 6,000 килограммовъ ежегодно. И все это дѣлаетъ солнечный свѣй.. 

Стало быть, для опредѣленія размѣровъ работы, совершаемой послѣд¬ 
нимъ при его участіи въ растительной жизни на поверхности земного шара, 
намъ нужно опредѣлить, сколько единицъ тепла даетъ весь фиксированныя 
въ теченіе года углеродъ при его сжиганіи. Имѣя въ виду, что одинъ кило¬ 
граммъ углерода, сгорая въ кислородѣ, даетъ 8,000 такихъ единицъ (до¬ 
есть можетъ нагрѣть 8,000 килограммовъ воды на одинъ градусъ), мы уви¬ 
димъ, что все годовое его количество, фиксируемое на одномъ гектарѣ, дасгъ 
ихъ отъ двѣнадцати до сорока восьми милліоновъ. Принимая въ среднемъ 
двадцать четыре милліона, мы увидимъ, что дѣйствіе свѣта на раститель- 



ноетъ одной только поверхности Франціи равняется силѣ, развиваемой горѣ 
ніемъ 166 милліоновъ килограммовъ угля! Для всей Европы цифра это будетъ 
равняться 3,000 милліардовъ, а для поверхности всего земного шара—с о- 
р о к а тысячамъ милліардовъ килограммовъ! 

А между тѣмъ количество работы, производимой свѣтовыми лучами 
солнца при дѣйствіи ихъ на растительность, является, какъ мы ниже уви¬ 
димъ, каплей въ морѣ, по сравненію съ количествомъ работы, производимой 
тепловыми его лучами. 

Мужчина въ возрастѣ отъ тридцати до сорока лѣтъ выдыхаетъ въ одинъ 
часъ количество угольной кислоты, равное тому, которое явилось бы резуль¬ 
татомъ сгоранія одиннадцати граммовъ углерода; женщина тѣхъ же лѣтъ вы¬ 
дыхаетъ количество, соотвѣтствующее семи граммамъ; въ среднемъ, стало 
быть, можно считать по девяти граммовъ на человѣка. Изъ этого слѣдуетъ, 
что въ двадцать четыре часа каждый изъ насъ выдохнетъ около 216 грам¬ 
мовъ углерода, а 23 человѣка въ теченіе того же времени выдохнутъ его 
столько, сколько одинъ гектаръ лѣса фиксируетъ въ одинъ годъ 1). 

Въ виду громадной роли, играемой свѣтомъ въ жизни природы, я давно 
уже стремился познакомиться съ колебаніями его интенсивности по днямъ 
года, измѣряя ее при помощи какого-нибудь механическаго приспособленія. 
Одна изъ особенностей, замѣченныхъ мною при моихъ воздухоплавательныхъ 
экскурсіяхъ, особенно подтолкнула меня заняться этимъ вопросомъ. Всякій 
разъ какъ мнѣ приходилось пролетать черезъ облака, я былъ пораженъ бы¬ 
стрымъ возрастаніемъ свѣта по мѣрѣ приближенія къ ихъ верхней границѣ. 
Мы такъ привыкли къ разсѣянному свѣту, среди котораго намъ приходится 
жить большую часть года, что не можемъ имѣть понятія о томъ, до какой 
степени онъ слабъ въ сравненіи со свѣтомъ, царствующимъ надъ облаками. 
Я задумалъ измѣрить эту разницу, но дѣло оказалось довольно труднымъ. 
Для свѣта нѣтъ еще пока такого точнаго измѣрительнаго прибора, какимъ 
служитъ термометръ для тепла и барометръ—для воздушнаго давленія. Удо¬ 
влетворительный фотометръ еще не изобрѣтенъ. Нѣтъ такого инструмента 
который передавалъ бы колебанія свѣтовыхъ волнъ, улавливая ихъ мгно¬ 
венныя измѣненія. Сначала я думалъ было устроить что-нибудь въ родѣ ра¬ 
дужной оболочки глаза, сокращающейся и расширяющейся, смотря по интен¬ 
сивности свѣта, но это оказалось невозможнымъ. Въ концѣ концовъ я оста¬ 
новился на веществѣ, способномъ измѣняться пропорціонально этой интен¬ 
сивности и сохранять эти измѣненія, по которымъ впослѣдствіи можно было 
бы судить о силѣ свѣта,—словомъ на фотографическомъ способѣ. 

Въ моемъ аппаратѣ чувствительная фотографическая бумажка, навер¬ 
нутая на цилиндръ, который равномѣрно вращается при помощи часового 
механизма, вставлена въ камеръ-обскуру, съ маленькимъ отверстіемъ, обра¬ 
щеннымъ къ окну, выходящему на югь. При большемъ или меньшемъ измѣ¬ 
неніи силы свѣта бумага тоже болѣе или менѣе сильно измѣняется, такъ 
что на полученной лентѣ можно видѣть всѣ измѣненія освѣщенія происшедшія 
за извѣстный промежутокъ времени. 

Ночью бумага остается чистою. При восходѣ солнца она начинаетъ 
темнѣть и, по мѣрѣ поднятія его надъ горизонтомъ, темнѣетъ все быстрѣе, 

і) Этотъ расчетъ не одинаковъ для разныхъ культуръ. Гектаръ искусствен¬ 
наго луга фиксируетъ, напримѣръ, въ годъ количество углерода, выдохнутое 46-ю 
человѣками въ одпѣ сутки. Но подробности не важны, а важно это соотвѣтствіе, 
этотъ взаимный обмѣнъ, это братство между растительнымъ и животнымъ міромъ, 
установившееся подъ покровительствомъ солнечнаго тепла и свѣта. 
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п интенсивнѣе. При облачномъ небѣ она остается чистой или слегка сѣрѣетъ: 
при дождѣ слегка краснѣетъ отъ влажности. Внимательно дозируя серебряную 
ванну, можно достигнуть большой чувствительности и получать довольно точный 
отчетъ объ измѣненіяхъ освѣщенія. Сравнивая показанія моего аппарата съ 
показаніями термометра, гигрометра и барометра за тотъ же періодъ времени, 
я получалъ полную картину дѣйствія силъ природы на животную и расти¬ 
тельную жизнь. 

На аэростатѣ этотъ приборъ показывалъ мнѣ колебанія интенсивности 
свѣта въ зависимости отъ времени, высоты, состоянія неба и большей или 
меньшей густоты облаковъ. 

Покончивъ съ изученіемъ вліянія солнечнаго свѣта на атмосферу, пе¬ 
рейдемъ теперь къ вліянію фактора болѣе могучаго и важнаго—къ вліянію 
солнечнаго тепла, обусловливающаго времена года и климаты. 

Двойная радуга 



Паровая машина, нагрѣваемая лучами солнца 

Книга третья. 

ТЕМПЕРАТУРА, 

I. 

Солнце и его вліяніе на Землю. 

Т е п л о т а.—Т е р м о м е т р ъ.—К оличество тепла, даваемаго солн¬ 
цем ъ.— Его утилизаці я.—Т емпература солнца. — Темпера¬ 

тура межпланетныхъ пространствъ. 

ВЪ ПЕРВОЙ книгѣ мы созерцали землю, влекомую въ безграничномъ про¬ 
странствѣ таинственной силой всемірнаго тяготѣнія и вращающуюся на 

своей орбитѣ, въ 37 милліонахъ лье разстоянія отъ лучезарной звѣзды, отъ 
свѣта которой зависитъ вся прелесть ея пейзажей, вся радость гнѣздящейся 
на ней жизни. Мы видимъ при этомъ атмосферу, толстымъ слоемъ облегающую 
земной шаръ; мы замѣтили, что всѣ живыя существа, маленькія и большія, 
слабыя и сильныя, нашедшія себѣ пріютъ на этомъ шарѣ, построены но 
одинаковому плану, разсчитанному на дыханіе, на пользованіе атмосферой, 
какъ главной основой жизни на немъ. 
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Во второй книгѣ мы занимались эффектами небеснаго свѣта, прони¬ 
цающаго атмосферу насквозь и придающаго нашей жизни ту прелесть, ко¬ 
торую мы, благодаря привычкѣ, едва замѣчаемъ. 

Однимъ словомъ, мы до сихъ поръ изучали лишь внѣшнюю форму и 
блестящія стороны природы, а теперь пора намъ перейти въ ея лабораторію 
и посмотрѣть на работу могучихъ двигателей, неустанно приводящихъ въ 
движеніе весь ея механизмъ. Мы увидимъ тамъ, какими силами обусловли¬ 
ваются воздушные токи въ атмосферѣ—вѣтры, бризы, ураганы, обновляющіе 
жизнь на нашей планетѣ. Если притяженіе солнца заставляетъ землю не¬ 
стись въ пространствѣ съ наклоненной къ ея орбитѣ осью, благодаря чему 
мы пользуемся постоянной смѣной временъ года, то солнечное тепло является 

основнымъ факторомъ при такой смѣнѣ, будящимъ природу 
послѣ зимняго сна, заставляющимъ цвѣты цвѣсти, а птицъ—■ 
пѣть. -Это самое тепло обдаетъ насъ ароматомъ розы, 
журчитъ въ ручейкѣ, улыбается намъ изъ зеленѣющаго 
луга, грохочетъ въ волнахъ океана, тщетно бьющихся о 
прибрежныя скалы. Оно же заставляетъ матеріальные атомы 
перемѣщаться изъ растенія въ животное, изъ человѣка 
въ растеніе, однимъ словомъ, устанавливаетъ всеобщее 
братство между дѣтьми одной и той же матери-природы. 

Гораздо болѣе освѣдомленные, чѣмъ древніе муд¬ 
рецы, которые говорили, что никто не можетъ знать, откуда 
и куда дуетъ вѣтеръ, такъ же точно, какъ никто не ска¬ 
жетъ, на чемъ покоится земля, мы знаемъ теперь, что и 
вѣтры, и бризы, и облака, и бури, и дожди обусловливаются 
одной и той же причиной, зависятъ отъ одной великой силы, 
заправляющей механизмомъ природы. 

Посмотримъ сначала, какъ измѣряется тепло и какъ 
оно раснространено на поверхности земного шара. 

Для измѣренія колебаній температуры употребляется 
приборъ, называемый терм ометромъ (Ѳгр^о;—тепло; 
рвтроѵ—мѣра), точно такъ же, какъ для измѣренія коле¬ 
баній давленія воздуха служитъ барометръ. Интересно Втоградус- 

припомнить исторію его изобрѣтенія, въ срединѣ семнад- ны^ѲтръМ° 
Іермо- 
метръ. 

цатаго вѣка, почти тогда же, когда придуманъ барометръ. 
Древніе судили о температурѣ точно такъ же, какъ мы теперь это дѣ¬ 

лаемъ въ обыденной жизни, то-есть по очевидному ея вліянію на насъ самихъ; 
но наука теперь измѣряетъ ее гораздо точнѣе и вполнѣ однообразно, такъ 
что результаты этихъ измѣреній, пропзведенныхъ въ разныхъ странахъ и въ 
разныя эпохи, могутъ быть между собою сравниваемы. 

Установивъ тотъ фактъ, что всѣ тѣла отъ теплоты расширяются, фло- 
рентинскіе академики тѣмъ самымъ положили начало термометріи. Приборъ, 
употреблявшійся этими учеными, состоялъ изъ шарика А (см. рис. па этой 
стр.), припаяннаго къ волосной трубочкѣ В и содержащаго окрашенный алко¬ 
голь. Если перенести этотъ приборъ изъ холодной среды въ теплую, то алко¬ 
голь, расширяясь, все выше и выше поднимается по трубочкѣ. Такой про¬ 
стѣйшій видъ термометра впервые устроенъ въ 1650 году. Для того, чтобы 
показанія различныхъ термометровъ могли быть сравниваемы, то-есть, чтобы 
при одинаковыхъ условіяхъ всѣ термометры давали одинаковыя показанія, 
флорентинскіе ученые дѣлали ихъ, насколько возможно, по одному и тому 
же образцу. Въ 1694 году павійскій физикъ, Карлъ Рональды первый пред- 
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ложилъ самое лучшее и до настоящаго времени упот¬ 
ребляемое средство для того, чтобы сдѣлать термометры 
удобосравиимыми. Средство это состоитъ въ томъ, что' 
термометръ послѣдовательно помѣщается въ двѣ разныя^ 
тепловыя среды, неизмѣнныя и легко воспроизводимыя: 
въ тающій ледъ и кипящую воду (при нормальномъ 
атмосферномъ давленіи). Между этими границами одно 
и то же тѣло расширяется всегда на одинаковую часть 
своего объема. Точку, на которой останавливается уро¬ 
вень жидкости въ термометрѣ при температурѣ тающаго 
льда, обозначаютъ обыкновенно нулемъ, а точку, до 
которой онъ доходитъ при температурѣ кипящей воды— 
числомъ 100. Разстояніе между этими точками дѣлится 
на сто равныхъ частей—градусовъ, и дѣленіе это про¬ 
должается на скалѣ за предѣлы нуля. Такъ устроенъ 
обыкновенный и самый удобный термометръ—стогра¬ 
дусный (см. рис. на стр. 168). Но, кромѣ этой, есть 
еше и другія системы дѣленія скалы, а именно: Фарен¬ 
гейта и Реомюра. Фаренгейтъ принялъ за постоянныя 
точки, съ одной стороны, смѣсь льда съ морской солью, 
а съ другой—температуру тѣла здороваго человѣка. 
Разстояніе между ними онъ раздѣлилъ на 96 равныхъ 
частей и продолжилъ дѣленіе въ обѣ стороны за посто¬ 
янными границами. Тающій ледъ, при этомъ, далъ тем¬ 
пературу въ 32 градуса, а кипящая вода—въ 212 
градусовъ. Реомюръ ограничился дѣленіемъ скалы сто¬ 
градуснаго термометра не на сто, а на восемьдесятъ 
равныхъ частей. Линней первый отдалъ предпочтеніе 
стоградусному термометру въ наукѣ, гдѣ онъ съ тѣхъ 
поръ постоянно и употребляется. Въ обыденной же 
жизни, слѣдуетъ замѣтить, термометръ француза Рео¬ 
мюра привился почему-то въ Россіи, термометръ нѣмца 
Фаренгейта—въ Англіи, а термометръ шведа Линнея— 
во Франціи. (На рис. этой стр.) показано соотношеніе 
всѣхъ трехъ термометровъ другъ съ другомъ. 

Точное опредѣленіе температуры по термометру 
есть работа гораздо болѣе тонкая, чѣмъ принято думать. 
Изъ трехъ термометрическихъ наблюденій, которыя еже¬ 
дневно дѣлаются повсюду н печатаются въ газетахъ, 
ни одно не производится, какъ слѣдуетъ. Отраженіе тепла 
отъ стѣны, различные токи воздуха, наконецъ, самое на¬ 
правленіе улицы, въ которой производятся наблюденія, 
могутъ обусловить десять различныхъ показаній на десяти 
термометрахъ въ одномъ и томъ же кварталѣ.Два тер¬ 
мометра, одинаково помѣщенные въ тѣни, даютъ иногда 
показанія, отличающіяся другъ отъ друга на нѣсколько 
градусовъ, благодаря различнымъ отраженіямъ или разной Сравненіе термомѳт- 

теплолроводности стѣнъ, ОКОЛО которыхъ ОНИ помѣщены. ричѳскихъ скалъ. 

Поэтому-то, да всегда можно полагаться на сравнитель¬ 
ныя статистическія свѣдѣнія о средней температурѣ временъ года въ разныхъ 
мѣстностяхъ.. 



Я много лѣтъ сряду производилъ на обсерваторіи въ Жювизи опыты 
съ цѣлью опредѣлить температуру стѣнъ по временамъ года и часамъ дня. 
Восемь термометровъ, погруженныхъ въ толщу стѣны на 10 сантиметровъ 
(вся толщина—20 сантиметрамъ), съ сѣвера, юга, востока и запада, еже¬ 
часно показываютъ мнѣ ея температуру, при чемъ колебанія послѣдней въ 
разныя времена года доходятъ до 42 градусовъ—отъ 5° ниже нуля до 37 
выше его. Иногда въ одинъ и тотъ же день, на одномъ и томъ же термо¬ 
метрѣ разница достигаетъ шестнадцати градусовъ. Наиболѣе^сильное нагрѣ- 
ваніе происходитъ не на южной сторонѣ, а на юго-западной и иногда на 
западной; наименьшее—всегда на сѣверной. Цвѣтъ предмета оказываетъ 
большое вліяніе на поглощеніе имъ солнечныхъ лучей; чѣмъ онъ темнѣе, 
тѣмъ больше поглощеніе. Девять термометровъ, окрашенныхъ въ фіолетовый, 
синій, голубой, зеленый, желтый, оранжевый, красный, черный и бѣлый цвѣта, 
помимо одного, оставленнаго безъ всякой окраски, дали мнѣ одновременно 
на солнцѣ слѣдующія показанія: черный—65°: зеленый—64°; синій 63°; 
красный—62°; оранжевый-610; фіолетовый—60°; голубой и желтый—59°; 
простой, стеклянный—57°; бѣлый, матовый —54,5°. тогда какъ въ тѣни тем¬ 
пература равнялась 29°. Въ то же самое время свинцовая крыша террасы 
нагрѣвалась до 68° (іюль 1886 года). Термометры мои ошли окрашены искус¬ 
ственно, и цвѣта ихъ не вполнѣ соотвѣтствовали цвѣтамъ спектра. 

Если ставить термометры прямо подъ полосы спектра, полученнаго 
при помощи призмы, то температура будетъ повышаться начиная съ фіоле¬ 
товаго конца, а наивысшей точки достигнетъ за предѣлами краснаго, 
тамъ, гдѣ свѣтъ уже невидимъ (опытъ, въ первый разъ сдѣланный В. 1 ер- 
шелемъ). 

При метеорологическихъ наблюденіяхъ записывается обыкновенно тем¬ 
пература воздуха, хотя она, собственно говоря, не представляетъ собою 
не только единственнаго, но даже и главнаго элемента той совокупности 
условій, которая входитъ въ составъ понятія о климатѣ. Для растеній, 
для прозябанія сѣмянъ, лежащихъ въ землѣ, для ооразованія почекъ и ли¬ 
ствы, для цвѣтенія и вызрѣванія плодовъ гораздо большее значеніе имѣетъ 
прямое дѣйствіе лучей солнца какъ на нихъ, такъ и на почву. 

Въ силу, однако лее, различной поглощаемости лучей предметами раз¬ 
лично окрашенными, температура воздуха представляетъ сооою величину, 
гораздо болѣе постоянную и независимую, при томъ вліяющую на растенія 
круглыя сутки—какъ днемъ, такъ и ночью. Поэтому-то она и разсматривается, 
какъ нормальный показатель климатовъ. 

Для того, чтобы получить точную температуру воздуха въ любой часъ 
дня и ночи, не слѣдуетъ вѣшать термометръ въ тѣни, на сѣверной сторонѣ, 
какъ это обыкновенно дѣлается, а нужно быстро вращать имъ, какъ пращею. 
При этомъ шарикъ термометра не находится въ одномъ какомъ-нибудь слоѣ 
или токѣ воздуха, а сильно разсѣкаетъ всѣ слои, давая точное показаніе 
средней температуры. Полезно повторять эту операцію ^до тѣхъ поръ, пока 
уровень ртути въ термометрѣ не остановится на одной постояной высотѣ. 
Такія точныя показанія разнятся другъ съ другомъ въ зависимости отъ 
часовъ дня и ночи, а также отъ вертикальнаго или горизонтальнаго поло¬ 
женія термометра. 

Что касается термометровъ неподвижныхъ, то при установкѣ ихъ, какъ 
выше сказано, слѣдуетъ остерегаться всякаго рода отраженій и вообще 
какихъ-либо постороннихъ вліяній. Это достигается различными средстаами. 
Однимъ ивъ лучшихъ приспособленій я считаю то, которое впервые устроено 
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Ѣенъ-Клеръ-Девиллемъ и Рену, такъ какъ оно, давая свободный притокъ 
воздуху,, вполнѣ устраняетъ и прямое дѣйствіе солнпа и какія бы то ни было 
отраженія отъ почвы или стѣнъ. 

Для опредѣленія количества тепла, посылаемаго солнцемъ на землю, а 
также и для опредѣленія температуры пространства ГІулье произвелъ рядъ 
прекрасно задуманныхъ и поставленнныхъ наблюденій при помощи двухъ 
аппаратовъ пиргеліометра и актинометра. Въ виду того, что по¬ 
слѣдній употребляется только для опредѣленія температуры зенита, мы имъ 
заниматься не станемъ. 

„ Пиргеліометръ состоитъ изъ тонкаго серебрянаго барабана А Грис, на 
этой стр.), вмѣщающаго въ 
себѣ сто граммовъ воды, при 
діаметрѣ въ одинъ деци¬ 
метрѣ. Передняя его сторона, 
обращенная къ солнцу, за¬ 
копчена. Внутрь барабана 
проходитъ термометръ В, 
вставленный въ мѣдную оп¬ 
раву прибора. Выставивъ 
этотъ приборъ на пять ми¬ 
нутъ подъ нерпендикулярные 
лучи солнца(перпендикуляр¬ 
ность ихъ гарантируется сов¬ 
паденіемъ тѣни барабана съ 
кружкомъ С), наблюдатель 
отмѣчаетъ, до какой темпе¬ 
ратуры нагрѣлась вода въ 
барабанѣ за это время, а, 
сравнивая ее съ тою, при 
которой вода находилась до 
опыта, мы получимъ коли¬ 
чество тепла, посылаемаго 
солнцемъ на одинъ квадрат¬ 
ный сантиметръ въ минуту. 
Количество это оказалось 
равнымъ 0,2624 калоріи >). 

Имѣя въ виду, что ат¬ 
мосфера поглощаетъ боль- Пиргеліометръ. 

шое количество солнечнаго тепла, Иулье вычислилъ, что если бы ея не было 
или если бы пиргеліометръ стоялъ за ея границами, то показанія его увели¬ 
чились бы въ 6,/2 раза. Помноживъ эту цифру на 0,2624, мы получимъ 1,7633 
калоріи—все количество тепла, посылаемаго солнцемъ въ теченіе одной минуты 
на каждый квадратный сантиметръ поверхности, перпендикулярной къ его лучамъ. 

) КапоР іе и взывается единица, принятая для измѣренія тепла, точно 
™С ’ КаКЪ гРаммъ есть единица, принятая для измѣренія вѣса Эта единица 
соотвѣтствуетъ количеству тепла, необходимому для того, чтобы поднять темпе- 
ратуру килограмма воды на одинъ градусъ, или, что все равно, тому его коли- 

:Л7ХК0Т0Р0Ѳ выд,|?яѳтся ПРИ пониженіи температуры одного килограмма воды 
■КилогРаммомѳтР°м'ь называется единица, принятая 

для измѣренія работы какихъ-нибудь силъ; она соотвѣтствуетъ количеству работы 
нужной для того, чтобы поднять одинъ килограммъ на высоту одного метра 



Принимая во вниманіе эти данныя и имѣя въ виду законъ, въ силу 
котораго количество посылаемаго солнцемъ тепла уменьшается пропорціо¬ 
нально косвенности паденія его лучей, мы можемъ вычислить, сколько тепла 
посылаетъ солнце въ каждую данную минуту на освѣщаемое имъ полушаріе 
и какая часть этого тепла поглощается атмосферою. Вычисленія и наблю¬ 
денія* показали, что даже при совершенной чистотѣ атмосферы послѣдняя 
поглощаетъ около половины тепловыхъ лучей солнца и что только другая 
ихъ половина достигаетъ земной поверхности, по которой и распредѣляется 
сообразно большей пли меньшей косвенности паденія. 

Зная, что солнце посылаетъ на каждый квадратный метръ поверхности 
земли перпендикулярно освѣщаемый его лучами, количество тепла, равное 
17,633 калоріямъ, легко вычислить, что весь земной шаръ съ облегающей 
его атмосферою получаетъ отъ солнца въ теченіе года, столько тепла, сколько 
получилабы площадь одного изъ большихъ круговъ этого шара, то-ёсть 
болѣе двѣнадцати квинтиліоновъ калорій—1,210,000,000,000,000,000,000! 

Этого тепла хватило бы на то, чтобы согрѣть на 2,315 градусовъ слой 
воды въ одинъ метръ толщиною, облекающій весь земной шаръ, или расто¬ 
пить такой лее слой льда толщиною въ 30,89, то-есть почти въ 31 метръ! 
Вотъ въ какихъ цифрахъ выражается количество тепла, получаемаго землею 
отъ солнца въ теченіе одного года! 

Оно-то, это невообразимое количества тепла, и приводитъ въ движеніе 
всю земную жизнь; оно отдѣляетъ углеродъ отъ кислорода въ растеніяхъ, 
оно заставляетъ расти животныхъ, оно обкладываетъ льдомъ вершины горъ, 
оно поднимаетъ бури на океанѣ; однимъ словомъ, оно служитъ главной, если 
не единственной причиной всѣхъ измѣненій, совершающихся на поверхности 
земли. 

Тѣ л{е, вышеприведенныя, основныя данныя позволяютъ намъ опредѣ¬ 
лить количество тепла, излучаемое всею поверхностью солнца, въ данное 
время. 

Въ самомъ дѣлѣ, если мы примемъ, что солнце находится въ центрѣ 
шарообразной полости, радіусъ которой равенъ среднему разстоянію солнца 
отъ земли, то каждый квадратный метръ стѣнокъ этой полости получить въ 
минут7 17,633 калоріи. Слѣдовательно, общее количество тепла, излучаемаго 
солнцемъ, будетъ равно этой цифрѣ, помноженной на число квадратныхъ 
метровъ, содержащихся въ стѣнкахъ полости. Между тѣмъ земной шаръ, со 
своимъ діаметромъ въ 12,000 километровъ, занимаетъ лишь 11о.300.000 000 часть 
поверхности сферы съ радіусомъ въ 37 милліоновъ лье, такъ что, значитъ, 
все количество тепла, излучаемое солнцемъ, въ 2,300,000,000 разъ превы¬ 
шаетъ количество его, получаемое землею. 

Это общее количество таково, что каждый квадратный сантиметръ по¬ 
верхности солнца долженъ излучать 84,888 калорій въ минуту. 

Если бы все тепло, излучаемое солнцемъ, шло на таяніе льда, со всѣхъ 
сторонъ облегающаго поверхность самаго свѣтила, то оно могло бы въ одну 
минуту растопить слой въ 11,80 метровъ толщины, а въ сутки—слой въ 
семнадцать километровъ! То же количество тепла подниметъ на одинъ гра¬ 
дусъ въ секунду температуру 13,610 килограммовъ воды или въ часъ заста¬ 
вить закипѣть 2,900 милліардовъ кубическихъ километ¬ 
ровъ ея, находившихся передъ тѣмъ при температурѣ нуля. Для^ того, 
чтобы потушить солнце, пришлось бы направить на него струю ледяной воды 
въ 72 километра въ діаметрѣ, съ постоянной скоростью въ 300,000 кило¬ 
метровъ въ секунду! 



Страхъ туземцевъ Африки при солнечномъ затмѳпіи 

Въ теченіе года каждый квадратный метръ земной поверхности полу¬ 
чаетъ отъ солнца 2,318,157 калорій, то-есть больше двадцати трехъ мил¬ 
ліардовъ калорій или 9,852,200,000,000 килограммометровъ на гектаръ. Та¬ 
кимъ образомъ, тепловое излученіе солнца на каждомъ гектарѣ земной 
поверхности производитъ подъ разными формами работу 4,163 паровыхъ 
лошадей. 

Для всего земного шара это даетъ 510 секстиліоновъ килограммометровъ 
или 217,316,000,000,000 лошадиныхъ силъ. 

Пятьсотъ сорокъ три милліарда паровыхъ машинъ, въ четыреста лоша¬ 
диныхъ силъ каждая, безостановочно работая днемъ и ночью, едва могли бы 
уравновѣсить силу, затрачиваемую солнцемъ на одну только нашу планету! 

Часть этой силы употребляется на то, чтобы согрѣть атмосферу и зем¬ 
ную кору до извѣстной глубины, но такъ какъ и кора, и атмосфера, въ свою 
очередь, излучаютъ полученное ими тепло въ пространство, то запасовъ его 
на землѣ не образуется,—средняя температура земного шара за длинный 
рядъ годовъ, повидимому, не увеличилась, но зато и не уменьшилась, что 
неминуемо должно бы быть, если бы солнце не вознаграждало тратъ земли 
на излученіе. 
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Другая часть солнечнаго тепла преобразуется въ частичныя движенія, 
въ химическія реакціи, служащія основою растительной и животной жизни. 
Собственное тепло живыхъ существъ оказывается, стало быть, лишь проявле¬ 
ніемъ тепла солнечнаго. „Такимъ образомъ41, говоритъ Тиндалль, „мы, не 
только въ поэтическомъ, но и въ механическомъ смыслѣ, можемъ считать 
себя дѣтьми солнца ъ 

Вся земля есть ничто иное, какъ дитя солнца. Поддерживаемая и на¬ 
правляемая въ безконечномъ пространствѣ таинственной сплои солнечна!о 
притяженія, безъ животворныхъ лучей того же свѣтила—она была бы мертва 
и пуста. 

Древнія религіи и первобытная поэзія только что сознавшаго себя чело¬ 
вѣчества привѣтствуютъ уже въ лицѣ солнца—величайшаго двигателя земной 
жизни. Но и религія, и поэзія могли только догадываться о его дѣйстви¬ 
тельной роли въ планетномъ мірѣ. Только наука показала намъ ее во всемъ 
величіи. Образованный человѣкъ восторгается солнцемъ, потому что пони- 
маетъ его значеніе, а невѣжда поклоняется ему инстинктивно. Въ странахъ 
нецивилизованныхъ люди, живущіе въ тѣсномъ общеніи съ природою, и до 
сихъ поръ трепещутъ при видѣ солнечнаго затменія... Въ самомъ дѣлѣ, что 
было бы съ человѣчествомъ, если бы завтра солнце не поднялось надъ го¬ 
ризонтомъ? 

Высчитывая производительную работу солнечныхъ лучей, мы находимъ, 
что они на каждомъ квадратномъ метрѣ земной поверхности даютъ количе¬ 
ство тепла, достаточное для того, чтобы въ теченіе десяти минутъ вскипя¬ 
тить одинъ литръ воды, находившейся при обыкновенной температурѣ (въ 
нашихъ климатахъ). Въ теченіе восьми-девяти часовъ хорошаго лѣтняго дня 
солнце въ Парижѣ выполняетъ работу одной лошадиной силы на квадратный 
метръ. Въ тропическихъ широтахъ солнце въ одинъ часъ посылаетъ на 
каждые сто квадратныхъ футовъ столько тепла, сколько его получилось бы 
ори сжиганіи ста тысячъ килограммовъ угля. 

Такія цифры способны испугать самое смѣлое воображеніе. Американ¬ 
скій инженеръ Эриксонъ, занимавшійся устройствомъ солнечныхъ паровыхъ 
машинъ, о которыхъ мы упомянемъ ниже, вычислилъ, что механическая сила 
лучей солнца, падающихъ на крыши Филадельфіи, могла бы пустить въ ходъ 
пять тысячъ паровыхъ машинъ, въ двадцать лошадиныхъ силъ каждая. Архи¬ 
медъ, вычисляя моменты рычага, сказалъ, что если бы можно было найти 
точку опоры, то онъ перевернулъ бы весь міръ. А Эриксонъ говоритъ, что 
„концентрація тепловыхъ лучей солнца дала бы силу, способную остановить 
движеніе земли44! 

По опытамъ Віоля, солнце отдаетъ въ наше распоряженіе восемнадцать 
калорій въ минуту на квадратный метръ. Но тепло есть сила, способная 
производить механическое движеніе: каждая калорія въ точности соотвѣт¬ 
ствуетъ 425 килограммометрамъ, то-есть та сила, которая поднимаетъ темпе¬ 
ратуру одного килограмма воды на одинъ градусъ, способна поднять вѣсъ 
въ 425 килограммовъ на одинъ метръ. 

Солнечное тепло есть единственный источникъ всѣхъ силъ природы, 
которыми человѣкъ до настоящаго времени успѣлъ воспользоваться. Живые 
и механическіе двигатели, вода и вѣтеръ—все это суть проявленія тепловой 
энергіи солнца. Оно вертитъ наши мелышцы, водяныя и вѣтряныя; оно за¬ 
ставляетъ работать локомобили и локомотивы; оно же, наконецъ, даетъ силу 
п лошади, питающейся овсомъ или сѣномъ, которые суть ничто иное, какъ 
запасы солнечной энергіи въ твердомъ видѣ. 
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Всѣ наши топлива, растительныя и минеральныя, суть такіе же запасы 
солнечной энергіи: дерево есть углеродъ, уплотненный растеніями подъ 
вліяніемъ лучей солнца, а каменный уголь есть запасъ такого же угле¬ 
рода, уплотненнаго, благодаря тому же вліянію, деревьями, жившими въ 
прежнія геологическія эпохи. 

Въ какой бы формѣ, стало быть, ни проявлялась дѣятельность чело¬ 
вѣка, она всегда заимствуетъ отъ природы только тѣ силы, которыя дало 
послѣдней солнце, далеко не исчерпывая при томъ и половины годового ихъ 
запаса. Есди бы мы, слѣдовательно, могли уловить избытокъ тепла, посы¬ 
лаемаго солнцемъ на землю, предохранить его отъ разсѣянія и употребить 
на полезную работу, то одержали бы одну изъ самыхъ блестящихъ побѣдъ 
надъ природою, такъ какъ избытокъ этотъ особенно великъ въ тропическихъ 
странахъ, гдѣ атмосфера чиста, гдѣ солнце палитъ землю своими перпенди¬ 
кулярными лучами и гдѣ ни живыхъ двигателей, ни водяной силы, ни топлива 
не имѣется. 

Солнечный лучъ, пройдя сквозь стекло или какое-нибудь другое про¬ 
зрачное тѣло, теряетъ способность проходить сквозь него обратно, въ не¬ 
бесныя пространства. Этимъ пользуются садовники, прикрывая весною моло¬ 
дыя растенія стеклянными рамами или колпаками, пропускающими тепловые 
лучи солнца, но не дающими этимъ лучамъ обратнаго выхода. Если покрыть 
растеніе не однимъ, а двумя или тремя колпаками, то оно неминуемо по¬ 
гибнетъ отъ сильнаго жара—сварится. Въ очень ясные мартовскіе или апрѣль, 
скіе дни даже и одну-то раму на парникахъ приходится поднимать съ краю- 
а иначе растенія пострадаютъ отъ лучей полуденнаго солнца. При помощи 
вычерненнаго внутри ящика съ нѣсколькими вверху стеклами, поставленны¬ 
ми одно надъ другимъ, де-Соссюръ кипятилъ солнечнымъ тепломъ воду. Во 
время своего пребыванія на Мысѣ Доброй Надежды сэръ Джонъ Гершель 
жарилъ на палящихъ лучахъ декабрьскаго солнца большіе куски мяса, поль¬ 
зуясь для этого только двумя ящиками вышеописаннаго типа, вставленными 
одинъ въ другой. По словамъ Бабинэ, „на этомъ необыкновенномъ очагѣ 
можно было изговить кушанье для всего его семейства вмѣстѣ съ пригла¬ 
шенными 

Солнечные лучи, пойманные въ такую мышеловку, закрытую всего 
только двумя стеклами, давали температуру въ 80, 100 и даже 120 гра¬ 
дусовъ! 

Предсказаніе средневѣковыхъ алхимиковъ о возможности запереть сол¬ 
нечный лучъ въ бутылку было выполнено Гершелемъ на дѣлѣ. 

Солнечный очагъ кажется намъ новостью, а между тѣмъ онъ былъ уже 
извѣстенъ древнимъ грекамъ. Въ самомъ дѣлѣ, еще за сто лѣтъ до нашей 
эры Геронъ Александрійскій описалъ въ своемъ „Пневматикѣ “ множество 
весьма затѣйливыхъ аппаратовъ, придуманныхъ въ глубокой древности, вѣ¬ 
роятно, египетскими іерофантами. Одинъ изъ такихъ аппаратовъ, придуман¬ 
ный, кажется, самимъ Герономъ, поднималъ воду изъ резервуара, единственно 
посредствомъ сгущенія и разрѣженія воздуха, обусловленнаго періодическимъ 
дѣйствіемъ лучей солнца. 

Въ концѣ шестнадцатаго столѣтія неаполитанскій ученый Жанъ-Батистъ 
Порта, въ своей „Натуральной Магіиуказываетъ на приложеніе солнечнаго 
тепла къ механической работѣ. Если помѣстить, говоритъ онъ, на вершинѣ 
высокой башни пустой металлическій шаръ, соединенный трубкою съ резер¬ 
вуаромъ воды, находящимся на землѣ, то воздухъ въ шарѣ за день сильно 
нагрѣется и уйдетъ, а при заходѣ солнца замѣнится водою. 
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Соломонъ де-Каусъ (йе Саиз) въ началѣ семнадцатаго вѣка описалъ 
первую подъемную, для воды, машину, дѣйствующую при помощи солнца 
такъ называемый постоянный фонтанъ. Представимъ себѣ рядъ герме¬ 
тически закрытыхъ мѣдныхъ ящиковъ, расположенныхъ надъ каыімъ-лиоо 
водоемомъ, соединенныхъ съ нимъ помощью трубочекъ съ клапанами и до 
половины наполненныхъ водою; на ящикахъ лежитъ горизонтальная тр} ба, 
также соединенная съ каждымъ изъ нихъ тонкой трубочкоп, погруженном въ 
воду, до дна. Днемъ, когда солнце нагрѣваетъ находящійся въ ящикахъ воз¬ 
духъ, этотъ послѣдній расширяется и выталкиваетъ воду въ горизонтальную 
трубу, а ночью, и вообще при охлажденіи, сжимается и притягиваетъ воду 
изъ водоема въ ящики. Продѣлавъ отверстіе въ горизонтальной труоѣ и 
расположивъ ящики такъ, чтобы они освѣщались солнцемъ поперемѣнно, можно 
получить постоянный токъ воды, „до тѣхъ поръ, пока послѣдняя имѣется въ 
водоемѣ и пока свѣтитъ солнце“. Этотъ „постоянный фонтанъ1*, предназна¬ 
ченный для украшенія и поливки садовъ, самымъ экономнымъ образомъ раз¬ 
рѣшаетъ вопросъ о поднятіи воды на высоту. Что же можетъ быть раціо¬ 
нальнѣе, въ самомъ дѣлѣ, какъ не попытка поднять ее при помощи того же 
фактора, который поднимаетъ воду и въ природѣ? 

Концентрація солнечныхъ лучей въ пространствѣ, огороженномъ стеклами, 
есть фактъ до такой степени бросающійся въ глаза, что онъ могъ бы быть 
замѣтенъ тотчасъ же вслѣдъ за изобрѣтеніемъ стеколъ. Между тѣмъ, не¬ 
смотря даже на вышеозначенныя практическія его приложенія, научное изу¬ 
ченіе этого предмета началось только съ Соссюра. По примѣру послѣдняго, 
а также Гершеля, многіе физики занялись даннымъ вопросомъ. Въ настоящее 
время онъ находится въ самой интересной фазѣ разработки, ^съ одной сто- 
р0НЬІ_уЖе давшей весьма серьезные результаты, а съ другой—обѣщающей 
впослѣдствіи дать еще больше *). 

») Благодаря настойчивымъ трудамъ г. Мушо, профессора лицея въ Турѣ, 
мы обладаемъ теперь аппаратами, дозволяющими пользоваться, вмѣсто угля, сол¬ 

нечнымъ тепломъ для варки кушанья. . „ „ „Ъттохлм 
Если мы напримѣръ, какой-нпбудь цилиндрическій желѣзный или мѣдный 

сосудъ наполнимъ тремя литрами воды при 15°, помѣстимъ его въ стеклянную 
банку, прикрытую таковой же пластинкой и выставимъ на солнце въ фокус с 
пебрянаго цилиндрическаго рефлектора, то часа черезъ полтора вода закипитъ. 
Р При хорошо устроенномъ рефлекторѣ, состоящемъ, въ сущности, изъ пла¬ 
стинки накладного серебра въ половину квадратнаго метра легко можно развить 
температуру до 100, 120, 150 и даже 200 градусовъ Цельсія! . .. .а 

Этотъ солнечный котелъ дозволяетъ г. Мушо приготовлять прекрасн 
супъ изъ одного килограмма говядины и различныхъ овощей. На приготовленіе 
требуется всего часа четыре, несмотря на то, что солнце иногда закрывается оола- 
ками. Бульонъ выходитъ особенно вкусенъ, потому что нагрѣваніѳ идетъ очень 
медленно и постепенно. _ 

Варьируя форму котла, можно превратить его въ очагъ, на котор 
менѣѳ чѣмъ въ три часа испечется хлѣбъ, ничѣмъ не отличающійся отъ ооыкно- 

Придавъ котлу форму реторты, можно гнать солнечнымъ тепломъ спиртъ, 
что совершается въ теченіе сорока минутъ, и спиртъ выходитъ особенно аромат¬ 
ный. Можно даже плавить олово (235°), свинецъ (335°) и цинкъ (460 ). 

Значитъ, солнечное тепло начинаетъ уже входить какъ двигатель въ нашу 
обыденную жизнь. Нечего и говорить, конечно, что въ нашихъ широтахъ, гдѣ 
небо часто бываетъ закрыто облаками, это приложеніе не можетъ достичь широ¬ 
кихъ размѣровъ, но есть же на землѣ громадныя территоріи — Египетъ, 1у- 
нисъ, Алжирія. Сенегалъ, Кохинхина и проч.—въ которыхъ солнце палитъ нѳпре- 

^ До настоящаго времени мы пользовались запасами солнечнаго тепла въ де¬ 
ревѣ, каменномъ углѣ и т. д. Но чѣмъ мы замѣнимъ эти запасы, когда они исто- 
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Солнечное тепло, такимъ образомъ, представляетъ собою значительную 
механическую силу. Какова же должна быть собственная температура солнца— 
очага, согрѣвающаго всю планетную систему? 

Для того, чтобы получить о ней какое-нибудь понятіе, пробовали при¬ 
бѣгать къ разнымъ методамъ. Помѣщая термометръ въ двойной стеклянный 
цилиндръ, наполненный водою, согрѣтой до извѣстной температуры, и выста¬ 
вляя его подъ, прямые лучи 
солнца, Секки, напримѣръ, на¬ 
шелъ, что, какова бы ни была 
эта температура, солнечное теп¬ 
ло на уровнѣ моря всегда по¬ 
вышаетъ ее на 12 градусовъ. 
Надъ атмосферой, слѣдователь¬ 
но, повышеніе это должно до¬ 
стигать 29 градусовъ (на вер¬ 
шинѣ Монблана,—Сорэ нашелъ 
его равнымъ 21 градусу). А такъ 
какъ, при діаметрѣ солнечнаго 
диска въ ЗГЗ''.6, отношеніемеж- 
ду поверхностью солнца и по¬ 
верхностью небесной сферы рав¬ 
няется: 183,960, то помноживъ 
это число на 29, Секки полу¬ 
чилъ температуру исходящую 
отъ солнца въ 5,334,000 гра¬ 
дусовъ. Но собственная атмос¬ 
фера свѣтила должна поглощать 
около половины излучаемаго имъ 
тепла,—стало быть, цифру эту 
надо удвоить, для того чтобы 
получить собственную темпера¬ 
туру солнца, которая, такимъ 
образомъ, должна равняться де¬ 
сяти слишкомъ милліонамъ гра¬ 
дусовъ. 

Это заключеніе было, од¬ 
нако же, энергично оспариваемо 
въ Академіи Наукъ, особенно въ 
1872 году. По Вертело и Сенъ- 
Клэръ - Девиллю, температура 
солнца равняется 3,000 граду¬ 
совъ, по Викэру и Віолю—2,500, 
по Цольнеру—2,700, по Сорэ— 

Защита термометровъ отъ прямыхъ лучей солнца, 

■пяти милліонамъ, по Ватерсону—семи милліо- 

піатся’ ттІТ0 можетъ случиться въ довольно близкомъ будущемъ (черезъ два сто¬ 
лѣтія). Не будемъ ли мы тогда пользоваться прямымъ солнечнымъ тепломъ или 
не обратимся ли къ внутреннему теплу земли, или, наконецъ, не приступимъ лп 
къ грандіозному раскисленію морской воды? 

Съ 1880 года опыты Мушо продолжаются Абелемъ Дифромъ, который, между 
прочимъ, построилъ аппаратъ, представленный на стр. 167,-нѣчто въ родѣ паро¬ 
вой машины, нагрѣваемой солнечнымъ тепломъ и послужившей для печатанія 
газеты („8о1еі1-Зоигпа1“) по 500 экземпляровъ въ часъ. 

АТМОСФЕРА. Ю 
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намъ, по Хирну—двумъ милліонамъ. Въ 1884 году Эриксонъ построилъ особый 
аппаратъ, концентрирующій лучи солнца на термометрѣ. Изъ наблюденій, сдѣлай- 
пыхъ при помощи этого аппарата, онъ вывелъ, что температура поверхности 
солнца должна равняться 1,694,000 градусовъ. Этотъ выводъ сходится съ 
заключеніемъ Ньютона, который, принимая во вниманіе, что тепло, исходящее 
отъ солнца, уменьшается пропорціонально квадрату разстояній и ч^то комета 
1680 года, приблизившаяся къ солнцу на Ѵв его діаметра, должна была быть 
нагрѣта до 930,000 градусовъ (въ двѣ тысячи разъ больше температуры крас¬ 
наго каленія), призналъ собственную температуру солнца равной 1,653,000 

градусовъ. 
Имѣя въ виду, съ одной стороны, что точныхъ методовъ для опредѣле¬ 

нія температуры солнца у насъ нѣтъ, а съ другой—что ни наука, ни даже 
воображеніе не могутъ намъ дать яснаго понятія о температурахъ въ милліонъ 
или десять милліоновъ градусовъ, мы лучше сдѣлаемъ, если воздержимся отъ 
опредѣленныхъ мнѣній о температурѣ солнца, признавая ее крайне возвышен¬ 
ною, уже хотя бы потому только, что центральный очагъ нашъ согрѣваетъ 
всю зависящую отъ него планетную систему, а у насъ на землѣ поддержи¬ 
ваетъ животную и растительную жизнь. Внутреннее тепло земного шара не 
играетъ, повидимому, никакой роли въ поддержаніи этой жизни. Во всякомъ 
случаѣ роль его ничтожна. 

Посмотримъ теперь, какова должна быть температура небесныхъ 
пространствъ. 

Съ начала текущаго вѣка этотъ вопросъ былъ предметомъ большого 
числа разнообразно поставленныхъ изысканіи, результаты которыхъ мы здѣсь 
изложимъ въ краткихъ словахг>. 

Представляетъ ли собою междупланетиое пространство^ абсолютную пу¬ 
стоту или, что вѣроятнѣе, оно наполнено особою чрезвычайно^ разрѣженной 
матеріей, которую принято называть эф и ромъ-—такой легкой, что все ея 
количество, заключающееся въ предѣлахъ нашей планетной системы, вѣситъ 
менѣе оддого килограмма,—оно, во всякомъ случаѣ, не можетъ быть абсо¬ 
лютно холоднымъ, потому что нагрѣвается и нашимъ солнцемъ и неподвиж¬ 
ными звѣздами, которыя тоже суть солнца. 

Сама земля, какъ это достовѣрно извѣстно, изъ вѣка въ вѣкъ проходитъ 
но пространствамъ разно нагрѣтымъ. Пуассонъ предположилъ далее, что вну¬ 
треннее ея тепло зависитъ отъ этого. 

Геометръ Фурье считаетъ температуру межпланетнаго пространства 
равной 50—60 градусамъ ниже нуля. Араго, изъ термометрическихъ наблю¬ 
деній въ фортѣ Упованія (Кеііапсе), заключилъ, что она равна—65 градусамъ 
(1836 г.).АЦзъ актшюметрпческихъ опытовъ, наконецъ, ІІулье выводитъ для 
нея величину въ—140 градусовъ. 

Для того, чтобы получить математически точное рѣшеніе вопроса о 
температурѣ пространства, наукѣ пришлось подождать появленія ^одной изъ 
плодовитѣйшихъ отраслей современной физики—ме^ханичсскои теоріи 
теплоты. Благодаря законамъ, открытымъ въ этой отрасли, мы знаемъ те¬ 
перь, что безконечное пониженіе температуры невозможно и что низшій 
предѣлъ ея — а б с о л ю т н ы й и у л ь, при которомъ въ тѣлѣ совсѣмъ не 
остается тепла, — лежитъ всего на 273 градуса ниже температуры таю¬ 

щаго льда. 
Представимъ себѣ теперь, что земля ие нагрѣвается ни солнпемъ, пи- 

какимъ другимъ источникомъ тепла, и посмотримъ, что при этомъ про¬ 

изойдетъ. 
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Верхнія частички воздуха, излучая свое тепло въ всѣ стороны и не по¬ 
лучая его ниоткуда, станутъ быстро охлаждаться, оплотнѣютъ и упадутъ на 
землю, а на ихъ мѣсто поднимутся другія, которыя потерпятъ ту же участь. 
Черезъ нѣсколько вѣковъ не только воздухъ, но и вся масса земного шара 
охладится такимъ же образомъ, но охлажденіе это въ разныхъ мѣстахъ бу¬ 
детъ совершаться съ различной быстротою въ зависимости отъ формы, цвѣта 
и теплопроводности слоевъ почвы. 

Безчисленныя солнца, разсѣянныя по вселенной, будутъ все же нагрѣ¬ 
вать пространство, температура котораго не можетъ упасть ниже абсолютнаго 
нуля, то-есть—273 градусовъ; значитъ, и земля, рано или поздно, придя въ 
равновѣсіе съ окружающей средой, перестанетъ далѣе охлаждаться и оста¬ 
новится на температурѣ немногимъ превышающей абсолютный нуль, причемъ, 
конечно, всякая жизнь на ней должна прекратиться. 

Значитъ, ни температура межпланетныхъ пространствъ, ни собственное 
тепло земного шара не могутъ имѣть замѣтнаго вліянія на развитіе жизни на 
поверхности послѣдняго, и одно только солнце, обусловливающее всякое дви¬ 
женіе на землѣ, должно быть считаемо единственнымъ двигателемъ земной жизни, 
что мы въ слѣдующей главѣ докажемъ еще яснѣе. 

И. 

Тепло въ атмосферѣ. 

Механизмъ и сил а.—П ары вод ы.—Р о ль атмосферы в ъ п о г ло¬ 
щен і и тепл а.—П ланетныя атмосфер ы.—П ониженіе темпера¬ 

туры пропорціонально высотѣ надъ уровнемъ моря. 

ПОСМОТРИМЪ теперь, какая часть солнечнаго тепла поглощается атмосфе¬ 
рою и обусловливаетъ всѣ ея передвиженія. 
Метеорологія представляетъ собою не что иное, какъ простую физиче¬ 

скую задачу: требуется опредѣлить законы, по которымъ распредѣляются въ 
атмосферѣ тепло, электричество и барометрическое давленіе, какъ причины 
движеній, совершающихся въ твердой, жидкой и газообразной оболочкахъ 
земного шара. Эта задача, какъ бы обширна она ни была, въ сущности тре¬ 
буетъ знанія только самыхъ простыхъ физическихъ законовъ; трудность ея 
рѣшенія зависитъ лишь отъ безчисленнаго разнообразія соотношеній между 
вышеупомянутыми условіями земного міра, а не отъ пробѣловъ въ общей тео¬ 
ріи. Поэтому-то для такого рѣшенія является необходимымъ громадное коли¬ 
чество экспериментальныхъ данныхъ. 

Атмосфера, собственно говоря, есть громадная машина, отъ работы ко¬ 
торой зависитъ жизнь на поверхности нашей планеты. Если въ этой машинѣ 
нѣтъ ни рычаговъ, ни зубчатыхъ колесъ, ни поршней, то она все же совер¬ 
шаетъ работу во много милліоновъ лошадиныхъ силъ, а результатомъ ея ра¬ 
боты является жизнь. 

Всѣ передвиженія, совершающіяся въ атмосферѣ, зависятъ отъ свойства 
газовъ расширяться при нагрѣваніи. Постоянныя измѣненія ихъ объема и 
плотности, зависящія отъ неравномѣрнаго нагрѣванія въ разныхъ мѣстахъ, 
постоянно же нарушаютъ равновѣсіе, которое въ противномъ случаѣ могло- 
бы установиться. Воздухъ, нагрѣтый подъ экваторомъ, поднимается кверху, 
для того, чтобы опуститься надъ полюсами, гдѣ онъ охлаждается и вновь 

* 
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течетъ къ экватору, чтобы опять начать свою циркуляцію. Работа, произво¬ 
димая при этомъ атмосферою, громадна. Отъ легкой пушинкп, несомой зефиромъ, 
до громадныхъ судовъ, разрѣзающихъ волны на крыльяхъ вѣтра, идо желѣз¬ 
ныхъ крышъ и каменныхъ зданій, разрушаемыхъ ураганомъ,—все приводится 
въ движеніе солнечнымъ тепломъ, при помощи гигантской машины, называемой 
атмосферою. 

Къ этому свойству воздуха слѣдуетъ прибавить еще другое, не менѣе 
важное: онъ поглощаетъ пары воды, въ невообразимомъ количествѣ подни- 

Высота, до которой нужно подняться, чтобы найти пониженіе на 1°, въ 
разные часы дня. 

Янв. Февр. Мартъ Апр. Май Іюнь Іюль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. 

Высота, до которой нужно подняться, чтобы наитп пониженіе на 1°, въ 
разное время года. 

мающіеся на экваторѣ, и затѣмъ распредѣляетъ ихъ но земной поверхности 
въ видѣ дождя. Такимъ образомъ воздухъ совершаетъ еще и другую работу: 
разноситъ воду туда, гдѣ она требуется. Не слѣдуетъ забывать также, что 
текучая вода рѣкъ, ручьевъ и водопадовъ, двигающая множество нашихъ 
машинъ, тоже когда-то была поднята кверху воздухомъ, упала оттуда въ 
видѣ дождя и стремится потоками съ горъ въ прежнее свое вмѣстилище—въ 
океанъ. Тѣ путешественники, которымъ пришлось видѣть Ніагару, едва ли 
когда-нибудь забудутъ этотъ могучій водопадъ, а между тѣмъ онъ предста¬ 
вляетъ собою лишь незначительную часть той работы, которая постоянно 
совершается атмосферою. 
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Солнце есть главный двигатель всего, что совершается въ планетной 
системѣ, начиная отъ движенія планетъ по орбитамъ и кончая движеніемъ 
малѣйшихъ матеріальныхъ частицъ на ихъ поверхностяхъ. Въ частности, на 
землѣ, всѣ атмосферныя движенія, развитіе растеній, горѣніе, питаніе и ростъ 
животныхъ, а, стало быть, и всѣ совершаемыя ими движенія обусловливаются 
солнечнымъ тепломъ. 

Нельзя не удивляться прекрасной организаціи той работы, которая 
совершается послѣднимъ. Но еще удивительнѣе организація его запасовъ, 
такъ какъ солнечное тепло какъ бы консервируется въ растеніяхъ и при 
томъ не .только живущихъ, которыя служатъ намъ для пищи, для топлива и 
украшенія нашихъ домовъ, но и умершихъ, пролежавшихъ милліоны лѣтъ 
подъ землею и теперь извлекаемыхъ оттуда, чтобы дать топливо и движущую 
силу для нашей промышленности. Каждое растеніе есть машина, вырабаты¬ 
вающая горючія вещества, предназначенныя къ тому, чтобы согрѣвать насъ 
при отсутствіи солнца или развивать въ нашемъ организмѣ тепло, необхо¬ 
димое для жизненныхъ функцій. Въ концѣ концовъ, стало быть, все наше 
существованіе обусловливается солнцемъ. 

При появленіи лучезарнаго свѣтила мы прежде всего замѣчаемъ свѣтъ 
и тепло, отъ него распространяющіеся. Но, помимо этихъ двухъ категорій 
энергіи, лучи его несутъ намъ еще третью, не менѣе важную—энергію хими¬ 
ческую. Такимъ образомъ, лучъ солнца производитъ работу трехъ родовъ: 
свѣтовую, тепловую и химическую, изъ коихъ каждая играетъ особую 
роль въ жизни нашей планеты. 

Солнечный лучъ, какъ извѣстно, проходя черезъ трехгранную стек¬ 
лянную призму, разлагается: неодинаковое преломленіе заставляетъ составныя 
его части отдѣляться другъ отъ друга, какъ мы это видѣли на примѣрѣ 
радуги. Но въ солнечномъ спектрѣ не всѣ эти части видимы. Цвѣтовыя его 
полосы сопровождаются по обѣ стороны полосами невидимыми. Только тѣ волны 
эѳира, длина которыхъ колеблется между 768 и 369 милліонными частями 
миллиметра, вліяютъ на нашъ зрительный нервъ *); количество такихъ волнъ 
колеблется между 394 и 758 трилліонами въ секунду. Эти волны называются 
свѣтовыми; разница въ цвѣтахъ спектра зависитъ отъ длины волнъ: самыя 
большія производятъ ощущеніе краснаго цвѣта, а самыя малыя—фіолетоваго. 
За краснымъ концомъ спектра лежатъ длинныя и медленно двигающіяся волны 
тепла, за фіолетовымъ—короткія и быстрыя волны лучей химическихъ. Нашъ 
глазъ не можетъ видѣть ни тѣхъ, ни другихъ; онѣ распознаются при помощи 
особыхъ аппаратовъ. 

Собственно говоря, въ природѣ существуетъ одна только серія волнъ, 
длина которыхъ идетъ постоянно уменьшаясь отъ теплового конца спектра 
къ химическому, и въ этой серіи лишь очень небольшое пространство занято 
волнами, дѣйствующими на зрительный нервъ. 

На рис. на стр. 183 „Относительная сила лучей солнца" показано мѣсто, 
занимаемое въ спектрѣ различными лучами, и ихъ сравнительная днтененв- 
ность. Основаніе этой фигуры представляетъ собою солнечный сиектръ. Видимая 
его часть занимаетъ пространство отъ А до Н; съ правой стороны, отъ Н до Р, 
идетъ невидимая тепловая часть, а съ лѣвой, отъ А до 8, химическая, рав¬ 
нымъ образомъ невидимая. Кривыя, начертанныя надъ спектромъ, показы- 
ваютъ относительную интенсивность лучей разнаго рода: интенсивность 

*) Новѣйшія (1886 г.) изслѣдованія Ланглэ расширяютъ этотъ интервалъ до 
810—369 милліонныхъ миллиметра. 
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свѣтовыхъ лучей выражается кривою К'МТ, интенсивность химическихъ— 
кривою мМ"Р, а интенсивность тепловыхъ—кривою КМТ. Красный конецъ 
спектра лежитъ у А, фіолетовый—у Н. Такимъ образомъ мы, значитъ, не 
все видимъ, что въ природѣ происходитъ; мы видимъ только лучи свѣтовые 
;ѵ живемъ среди громаднаго міра невидимыхъ явленій. 

Свѣтовая сила различныхъ лучей зависитъ отъ ихъ большей или меньшей 
способности раздражать зрительный нервъ. Есть основанія думать, что границы 
свѣтового спектра не для всѣхъ одинаковы и многія животныя видятъ лучи 
тепловые и химическіе *). Чистая вода обладаетъ способностью поглощать 
тепловые лучи, и легко можетъ быть, что влаги глаза, немногимъ отличаю¬ 
щіяся отъ чистой воды, не допускаютъ ихъ до зрительнаго нерва. 

Интервалъ, занимаемый въ спектрѣ свѣтовыми волнами, соотвѣтствуетъ 
тому, который въ музыкѣ называется октавою, и, стало быть, очень не великъ. 
А между тѣмъ какую громадную скалу ощущеній даетъ онъ намъ и какой 
божественной красоты служитъ причиною! Не углубляясь въ область эстетики, 
мы не можехмъ отказаться отъ одного важнаго замѣчанія: долгое врехмя 
думали, что роль солнца состоитъ только въ освѣщеніи, а между тѣмъ эта 
роль является крайне незначительной по сравненію съ другими отраслями его 
дѣятельности. Что значитъ впечатлѣніе, производимое солнечными лучами 
на нашу сѣтчатую оболочку, сравнительно съ тепловой и химической рабо¬ 
тою солнца? 

Газы, такъ же какъ и вода, обладаютъ способностью поглощать тепловые 
лучи; слѣдовательно, наша атмосфера тоже поглощаетъ ихъ въ значительномъ 
количествѣ. Болѣе длинныя волны вообще легко поглощаются, а потому и 
въ меньшемъ количествѣ доходятъ до насъ 2). 

Свѣтовые лучи могутъ быть отдѣлены отъ тепловыхъ для опредѣленія 
ихъ относительнаго значенія. Для этого стоитъ только пропустить солнечный 
лучъ сквозь растворъ іода въ сѣроуглеродѣ; онъ становится тогда невидимымъ, 
не теряя своихъ, тепловыхъ свойствъ. Если слой вышеупомянутаго раствора 
будетъ имѣть форму двояковыпуклаго стекла, то въ фокусѣ такой тепловой 
лупы соберется достаточно лучей, для того, чтобы зажечь любое горючее тѣло 3). 
Для раскаленной платины отношеніе свѣтовыхъ лучей къ тепловымъ оказалось 
равнымъ 1з/32е, а для солнца Ѵю- 

*) Мысль эта, выраженная нами еще въ первомъ изданіи (1872 г.), была съ 
тѣхъ поръ подкрѣплена Леббокомъ (1883) экспериментально: муравьи свободно 
видятъ въ ультрафіолетовомъ свѣтѣ. 

2) Простые газы— кислородъ, азотъ—поглощаютъ лучи въ очень небольшомъ 
количествѣ; при колебаніи давленія отъ 5 до 760 миллиметровъ поглощеніе это 
увеличивается всего въ пятнадцать разъ. Иначе относятся сложные газы, нахо¬ 
дящіеся въ атмосферѣ—пары воды, угольная кислота, амміакъ и проч. Генуэзскій 
профессоръ Гаррибальди опытами доказалъ, что поглощающая способность 
различныхъ газовъ, при давленіи въ 760 миллиметровъ, выражается слѣдующими 
цифрами: 

Атмосферный воздухъ .... 1 
Угольная кислота. 92 
Амміакъ. 546 
Водяной паръ .   7937 

Количество водяного пара, способное произвести давленіе въ 9—10 милли¬ 
метровъ, можетъ уже иоглотить во сто разъ болѣе лучей, чѣмъ атмосферный 
воздухъ. 

3) Проф. Тиндаль помѣстилъ разъ свой глазъ въ этомъ фокусѣ и не полу¬ 
чилъ ни малѣйшаго свѣтового ощущенія, а между тѣмъ тонкія металлическія 
пластинки тотчасъ же въ немъ раскалялись докрасна. 



183 

Земная атмосфера, поглощая значительное количество тепловыхъ лучей 
солнца, не уничтожаетъ ихъ, а задерживаетъ, для того, чтобы впослѣдствіи 
употребить намъ на пользу. Между прочимъ, она дѣйствуетъ почти 
такъ же, какъ рама парника, то-есть, пропуская лучи солнца къ землѣ, не 
даетъ имъ возвращаться обратно. Лучи съ очень длинными волнами совсѣмъ 
не проходятъ черезъ атмос¬ 
феру и накопляются въ ниж¬ 
нихъ ея слояхъ (хотя, по но¬ 
вѣйшимъ—1886 г.,—изслѣ¬ 
дованіямъ Ланглэ и темные 
лучи отчасти проходятъ че¬ 
резъ нее). Ночное излученіе 
тепла землею значительно 
уменьшается благодаря ВОЗ- Относительная сида тепловыхъ, свѣтовыхъ и хя- 
духу, а потому задерживает- мичѳскихъ луной солнца. 

ся и охлажденіе земного 
шара, вмѣстѣ съ покрывающей его растительностью. Пары воды особенно 
сильно содѣйствуютъ такому задержанію: влажный слой воздуха въ нѣсколько 
метровъ толщиною равняется въ этомъ отношеніи всей атмосферѣ. 

Но самымъ поразительнымъ явленіемъ слѣдуетъ признать поглощеніе 
тепла водою, превращающеюся въ паръ. Въ экваторіальныхъ странахъ вода 
испаряется въ огромномъ количествѣ и поглощаетъ при этомъ тепло, какъ 
бы запасая его въ скрытомъ видѣ. Для испаренія одного килограмма воды 
нужно столько же тепловыхъ единицъ, сколько ихъ требуется для того, чтобы 
нагрѣть 537 килограммовъ ея на одинъ градусъ! Поглотивъ такое громадное 
количество тепла, пары воды возстановляютъ его, превращаясь опять въ воду. 
Такимъ образомъ запасы тепла, образующіеся подъ тропиками, токомъ воздуха 

переносятся затѣмъ въ самыя отдаленныя широты, 
гдѣ и освобождаются, поддерживая термическое рав¬ 
новѣсіе въ атмосферѣ, чего простое лучистое тепло 
никогда бы не произвело. Количество переносимаго 
гакимъ образомъ тепла невообразимо. Вотъ тому 
доказательства. 

Изъ многочисленныхъ и точныхъ наблюденіи 
мы знаемъ, что въ экваторіальныхъ странахъ испа¬ 
ряется ежегодно слой воды, по крайней мѣрѣ, въ 
пять метровъ толщиною. Предположимъ, что въ тѣхъ- 
же странахъ выпадаетъ ежегодно слой дождя въ 2 
метра; остается, стало быть, еще три метра воды, 
которая въ видѣ пара переносится въ полярныя 
страны. Поверхность испаренія можно считать равною 
семидесяти милліонамъ квадратныхъ географическихъ 

Поглощеніе тепдоьыхъ МИЛЬв Исходя изъ этихъ данныхъ, мы найдемъ, что 
луней сол®1^' атмосФѳ- слод воды въ ТрИ метра толщиною, разлитый па 

р ' пространствѣ семидесяти милліоновъ квадратныхъ 
миль, содержитъ въ себѣ 721 трилліонъ кубическихъ метровъ воды; а для 
того, чтобы испарить такое ея количество, понадобилось бы количество тепла, 
способное расплавить желѣзную гору въ одиннадцать милліардовъ кубиче¬ 
скихъ метровъ! 

Это невообразимое количество тепла инкогнито переносится съ эква¬ 
тора къ полюсамъ и разсѣивается на нута, при образованіи атмосферныхъ 
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осадковъ, содѣйствуя смягченію климата сѣверныхъ странъ. Солнечные лучи 
суть какъ бы насосы, движимые невидимыми руками для того, чтобы подни¬ 
мать воду изъ океана къ облакамъ. Извѣстный капитанъ Мори утверждаетъ, 
что если бы на мѣстѣ пара былъ какой-нибудь газъ, то распредѣленіе темпе¬ 
ратуры не было бы достигнуто, такъ какъ газъ для того, чтобы вмѣстить въ 
себѣ такое же количество калорій, долженъ бы быть нагрѣтъ до краснока¬ 
лильнаго жара. 

Такимъ образомъ распредѣляется тепло въ атмосферѣ. Такъ пригото¬ 
вляются облака и дожди, о которыхъ мы поговоримъ ниже. 

Выше мы видѣли, что толщина слоевъ атмосферы, проходимыхъ солнеч¬ 
ными лучами, быстро увеличивается по мѣрѣ увеличенія косвенности ихъ 
направленія, такъ что на горизонтѣ она въ 35 разъ больше, чѣмъ въ зенитѣ. 
Изъ этого слѣдуетъ, что, находясь въ зенитѣ, солнце свѣтитъ въ 1,300— 
1,400 разъ сильнѣе, чѣмъ находясь на горизонтѣ. 

При этомъ, конечно, и тепло, изливаемое солнцемъ, измѣняется вмѣстѣ 
съ косвенностью паденія его лучей. Точныя наблюденія доказываютъ намъ, 
что при вертикальномъ паденіи лучей солнца атмосфера поглощаетъ 28/100 
всего тепла, имъ посылаемаго, такъ что освѣщенное полушаріе земли полу¬ 
чаетъ при этомъ только около % его. При стояніи солнца на различныхъ 
высотахъ доходящая до земной поверхности часть его тепла измѣняется 
слѣдующимъ образомъ: 

Высоты. Количество тепла. 

Зенитъ . . . .0,72 
70 градусовъ .0,70 
50 ...... 0,64 
во .0,51 
ю .0,16 

0 .0,00 

На рис. на стр. 183 „Поглощеніе лучей солнца атмосферою44 ясно видно, 
что для наблюдателей В и С, находящихся на горизонтахъ II и 1Г, погло¬ 
щеніе солнечныхъ лучей атмосферою будетъ очень незначительно, а для наблю¬ 
дателя, стоящаго въ точкѣ А, ничтожно. 

Мы только что видѣли, что поглощеніе тепла атмосферою зависитъ 
главнымъ образомъ не отъ воздуха, который поглощаетъ ихъ очень мало, а 
отъ паровъ воды, распредѣленныхъ весьма неравномѣрно. 

Свѣтовые лучи солнца доходятъ по земной поверхности почти всѣ, не 
поглощаясь атмосферою, а тепловые, напротивъ того, поглощаются въ боль¬ 
шомъ киличествѣ. Но если атмосфера препятствуетъ тепловымъ лучамъ прони¬ 
кать до земли, то она зато задерживаетъ тѣ, которые поглотила. Безъ атмо¬ 
сферы и содержащагося въ ней водяного пара тепловыя потери земли черезъ 
излученіе въ пространство были бы громадны, какъ это и есть на самомъ 
дѣлѣ на вершинахъ горъ. Если бы не было атмосферы, то то лее самое 
имѣло бы мѣсто на всей земной поверхности: тотчасъ же по заходѣ солнца 
земля стала бы сильно охлаждаться, и разница между дневной и ночной тем¬ 
пературами, между мѣсячными максимумами и минимумами достигла бы страш¬ 
ныхъ размѣровъ. Такъ это и бываетъ на плоскихъ возвышенностяхъ Тибета, 
гдѣ господствуютъ страшныя ятры лѣтомъ и страшный холодъ зимою. Тиндаль 
совершенно справедливо говоритъ: „Изъятіе паровъ воды изъ атмосферы, 
покрывающей Англію, въ одну ночь погубило бы всю растительность этой 
страны, все бы замерзло. Въ Сахарѣ, гдѣ днемъ ночва и воздухъ кажутся 
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раскаленными, ночной холодъ бываетъ иногда невыносимъ. По ночамъ въ 
этой жаркой странѣ весьма часто мерзнетъ вода“. 

Влага не одинаково распредѣлена по слоямъ атмосферы. Въ пятой книгѣ 
мы увидимъ, что количество ея оыстро уменьшается начиная съ опредѣ¬ 
ленной высоты. Тепло тѣмъ лучше проходитъ черезъ воздухъ, чѣмъ 
меньше онъ содер¬ 
житъ влаги. Пропу¬ 
ская тепловые лучи, 
воздухъ остается хо¬ 
лоднымъ. 

Поднявшись надъ 
нижними слоями атмос¬ 
феры, до высоты при¬ 
близительно 2,000 мет¬ 
ровъ, мы начинаемъ за¬ 
мѣчать, что солнце пе¬ 
четъ гораздо сильнѣе, 
тогда какъ воздухъ 
какъ будто даже хо¬ 
лодѣетъ. Это меня осо¬ 
бенно поразило при по¬ 
днятіи на воздушномъ 
шарѣ Юіюня 1867 года, 
когда, въ семь часовъ 
утра, на высотѣ 3,300 
метровъ, головы наши 
въ теченіе получаса бы¬ 
ли нагрѣваемы на пят¬ 
надцать градусовъ вы¬ 
ше, чѣмъ ноги: такая 
разница была между 
температурою на солн¬ 
цѣ и въ тѣни корзины. 
Термометръ въ тѣни 
показывалъ 8°, а на 
солнцѣ 23й. Ногамъ бы¬ 
ло холодно, а голова, 
плечи, руки страдали 
отъ жара, тѣмъ болѣе, 
что ни малѣйшаго вѣт¬ 
ра не было. 

Круговращеніе воды, производимое солнечнымъ тепломъ. 

При одномъ изъ моихъ слѣдующихъ поднятій, на высотѣ 4,150 метровъ, 
разница температуръ дошла до двадцати градусовъ. Въ тѣни термометръ 
показывалъ 9,5° ниже нуля, а на солнцѣ-}-10,50. 

Эта разница между температурой воздуха и температурой предмета, 
выставленнаго на солнечный свѣтъ, увеличивается обратно пропорціонально 
количеству влаги въ атмосферѣ, то-есть, растетъ по мѣрѣ уменьшенія послѣд¬ 
ней. Всѣ наблюденія согласно показываютъ, что воздухъ, лишенный паровъ 
воды, почти безпрепятственно пропускаетъ тепловые лучи солнца, и что 
поэтому водяной паръ долженъ играть роль покрывала, предохраняющаго 
землю, какъ отъ излишняго нагрѣванія, такъ и отъ излишняго охлажденія. 
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Наблюденія, сдѣланныя по этому поводу въ воздушномъ шарѣ, отли¬ 
чаются особой чистотой, потому что никакія внѣшнія обстоятельства не могутъ 
вліять на нихъ измѣняющимъ образомъ, тогда какъ при наблюденіяхъ, произ¬ 
веденныхъ на высокой горѣ, охлаждающее дѣйствіе снѣга приводитъ къ 
крупнымъ ошибкамъ '). 

Изъ вышеприведенныхъ разсужденій слѣдуетъ, что температура на 
поверхности земли зависитъ не только отъ количества тепла, испускаемаго 
солнцемъ, но еще и отъ разницы въ поглощающей способности слоевъ 
атмосферы, лежащихъ надъ даннымъ мѣстомъ. То же самое имѣетъ мѣсто и 
на другихъ планетахъ, такъ что Меркурій, напримѣръ, несмотря на свою бли¬ 
зость къ солнцу, можетъ получатъ столько же тепла, сколько и земля, а на 
Юпитерѣ, несмотря на его отдаленность отъ солнца, могутъ быть такіе же 
жаркіе климаты, какъ у насъ. Все зависитъ отъ состава ихъ атмосферы. 

Спектральный анализъ, открывающій составныя части источниковъ свѣта, 
былъ примѣненъ и къ опредѣленію составныхъ частей планетныхъ атмо¬ 
сферъ. Разсматривая въ спектроскопъ лучи отдаленнаго свѣта (огня, нахо¬ 
дящагося въ нѣсколькихъ километрахъ разстоянія), Янсенъ замѣтилъ, что 
воздухъ, проходимый этими лучами, задерживаетъ нѣкоторыя пхъ части, при 
чемъ въ спектрѣ получаются темныя линія, изъ коихъ иныя соотвѣтствуютъ 
кислороду, другія—азоту, парамъ воды, угольной кислотѣ, амміаку, іоду и 
проч. Этотъ остроумный методъ даетъ намъ возможность опредѣлить коли¬ 
чество водяного пара, содержащагося въ воздухѣ данной мѣстности въ данное 
время. Изслѣдуя такимъ же образомъ лучъ свѣта, идущій отъ другой пла¬ 
неты—Венеры, Марса, Юпитера, мы замѣчаемъ въ его спектрѣ темныя линіи, 
соотвѣтствующія составнымъ частямъ атмосферы этихъ планетъ. Именно 
такимъ путемъ было провѣрено показаніе астрономовъ относительно суще¬ 
ствованія планетныхъ атмосферъ, а для трехъ названныхъ планетъ и су¬ 
ществованіе въ ихъ воздухѣ водяного пара (Гюггинсъ, 1864—1870). На Юпи¬ 
терѣ и Сатурнѣ такимъ же образомъ открыты газы, въ нашей атмосферѣ не 
существующіе. 

Такимъ образомъ, пары воды, находящіеся въ воздухѣ, играютъ главную 
роль при распредѣленіи температуры по земному шару. Даже въ покойной 
атмосферѣ постоянно происходитъ медленная и безшумная, незамѣтная для 
насъ, но такая грандіозная работа, что размѣровъ ея мы себѣ даже пред¬ 
ставить не можемъ. Въ сравненіи съ этой работой, съ ея значеніемъ для 
жизни на поверхности земли, значеніе азота, кислорода и угольной кислоты 
равняется нулю. 

Легкій, невидимый паръ, поднимающійся съ поверхности прозрачнаго озера; 
густой туманъ, нависшій надъ моремъ, капельки утренней росы на цвѣтахъ; 

2) Вліяніе высоты на интенсивность теплового дѣйствія лучей солнца въ 
пунктахъ, недалеко другъ отъ друга отстоящихъ по горизонтальной линіи (въ 
проекціи на эту линію), было старательно изучено Дезэномъ, съ одной стороны — 
въ Люцернѣ, а съ другой—на Риги-Кульмѣ, на высотѣ 1,4о0 метровъ надъ озеромъ. 
Опыты показали, что въ одинъ и тотъ же часъ, при прочихъ равныхъ условіяхъ, 
на Риги-Кульмѣ, солнце грѣетъ сильнѣе, чѣмъ въ Люцернѣ, хотя тепловые лучи 
его при этомъ труднѣе проходятъ черезъ растворъ квасцовъ Воть подлинныя 
цифры: 

13 сентября 1869 года, въ семь часовъ сорокъ пять минутъ утра, при ясной 
погодѣ, на вершинѣ Риги получилось 27,2°. тогда какъ въ Люцернѣ только 22,5°. 
Приводя эти цифры въ процентное отношеніе, мы получаемъ, что въ этотъ день 
слой атмосферы въ 1,450 метровъ, при паденіи лучей подъ угломъ въ 70 граду¬ 
совъ, поглотилъ 17% тепла, въ этихъ лучахъ заключеннаго. 
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сѣрыя, серебристыя и оранжевыя облака, медленно проносящіяся надъ нашими 
головами; дождь и снѣгъ; ревущій горный потокъ и прозрачный ручей, не¬ 
слышно пробирающійся между кустами; маленькія, тихія рѣчки и громадныя 
системы водъ, орошающихъ цѣлыя страны; горячій минеральный источникъ и 
холодныя безмѣрныя глыбы альпійскихъ ледниковъ; брызги воды, окатывающія 
ласточку, когда она задѣнетъ крыломъ 
за вѣтку, смоченную дождемъ, и чер¬ 
ная туча, изъ которой ежеминутно бле¬ 
щетъ молнія,—все это суть проявленія 
титанической работы, непостижимой да¬ 
же для разума человѣческаго. Предста¬ 
вимъ себѣ Францію, изрытую безчис¬ 
леннымъ количествомъ рѣкъ, вертящихъ 
милліоны мельничныхъ колесъ, и пок¬ 
рытую сѣтью желѣзныхъ дорогъ, по 
которымъ ежеминутно несутся тысячи 
поѣздовъ,—весь шумъ, все движеніе, 
вся работа, совершаемая этими мель¬ 
ницами и паровозами, является дѣтской 
игрушкой въ сравненіи съ тою работой, 
которая происходитъ въ природѣ благо¬ 
даря циркуляціи паровъ воды. 

Выше мы уже видѣли, какъ ве¬ 
лика работа, совершающаяся при од¬ 
номъ только испареніи воды подъ влія¬ 
ніемъ лучей солнца. Мы видѣли, что 
масса воды, подвергшейся такому ис¬ 
паренію, равняется симистамъ двадцати 
одному трилліону (721,000,000,000,000) 
кубическихъ метровъ. Количество теп¬ 
ла нужное для того, чтобы произвести 
такой эффектъ, расплавило бы один¬ 
надцать милліардовъ кубическихъ мет¬ 
ровъ желѣза, то-есть такое его коли¬ 
чество, которое по объему оказалось 
бы во много разъ больше главной цѣпи 
Альпъ! 

Вотъ какую гигантскую работу 
производитъ на земномо шарѣ солнечное 
тепло. Но подробности этой работы не 
менѣе удивительны. 

Въ всей природѣ, насъ окружаю¬ 
щей, постоянно идетъ работа, незамѣтная 
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Діаграмма пониженія температуры по 
мѣрѣ поднятія надъ поверхностью земли 

и опусканія ниже ѳя. 

для нашихъ глазъ и далее нами неподозрѣваемая; между тѣмъ, если бы мы ее 
увидали, то ужаснулись бы. Всякую секунду тѣло наше получаетъ милліарды 
ударовъ различной силы. Пойдемъ ли мы гулять на луга или на склоны 
цвѣтущихъ холмовъ—въ видѣ вѣтра или легкаго бриза насъ тотчасъ же охва¬ 
титъ воздухъ, вѣчно движущійся. Въ то же время тепловые лучи солнца, по¬ 
стоянно измѣняющіе плотность различныхъ слоевъ атмосферы, окружатъ насъ 
восходящими и нисходящими теченіями; а лучи свѣтовые, скрещивающіеся 
и передъ нами, и за нами, и въ насъ самихъ, отражающіеся и отъ неба, и 
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отъ растеній, и отъ воды, заставятъ эфиръ колебаться со скоростью нѣ 
сколькихъ трилліоновъ волнъ въ секунду, при томъ въ разныхъ направле¬ 
ніяхъ и не переставая. Близкіе или далекіе шумы—пѣпіе птицы, паденіе жо- 
лудя съ вѣтки вѣковаго дуба, удары валька прачки на сосѣднемъ пруду или 
топора дровосѣка въ сосѣднемъ лѣсу—образуютъ въ воздухѣ безчисленное 
множество расходящихся во всѣ стороны, но другъ съ другомъ не смѣши¬ 
вающихся звуковыхъ волнъ. Самое тѣло наше служитъ источникомъ внѣш¬ 
няго теплового движенія, опредѣлимаго при помощи термометра. А внутри 
этого тѣла, не переставая, бьется сердце, течетъ кровь но артеріямъ и венамъ, 
сжимаются и расширяются легкія, транссудируютъ изъ одной клѣточки въ 
другую разныя жидкости, совершаются безчисленныя и разнообразныя хими¬ 
ческія реакціи. 

Сидимъ мы дома, съ книгою въ рукахъ, покойно развалясь въ креслѣ,— 
тѣ же самыя движенія, о которыхъ сейчасъ говорнлось, совершаются вокругъ 
и внутри насъ. Мы не можемъ протянуть ноги къ огню камина безъ того, 
чтобы тотчасъ же не установилась цѣлая система невидимыхъ движеній между 
этими ногами и раскаленнымъ углемъ. Мы нс можемъ тронуть пальцемъ кла¬ 
вишу рояля безъ того, чтобы волны звуковъ не раскатились на далекое раз¬ 
стояніе (иногда къ досадѣ нашихъ сосѣдей по квартирѣ). Мы не можемъ про¬ 
шептать слова на ухо собесѣднику безъ того, чтобы тѣ же волны не напол¬ 
нили по крайней мѣрѣ всю комнату. Такимъ образомъ, мы живемъ среди ми¬ 
ріады миріадъ разныхъ движеній, постоянно возобновляющихся въ атмосферѣ, 
которая окружаетъ насъ со всѣхъ сторонъ. 

Если бы природа,—говоритъ Александръ Гумбольдъ,—снабжала микро¬ 
скопами вмѣсто глазъ и сдѣлала растительныя ткани прозразными, то и ра¬ 
стенія не показались бы намъ такими безжизненными и неподвижными, какими 
кажутся теперь. Мы увидали бы въ нихъ постоянное движеніе соковъ, восхо¬ 
дящихъ и нисходящихъ но разнымъ направленіямъ, мы увидали бы ту же по¬ 
стоянную транссудацію жидкостей, какая совершается въ нашемъ тѣлѣ и тѣ 
молекулярныя движенія, открытыя знаменитымъ ботаникомъ Робертомъ Брау¬ 
номъ, безъ которыхъ не обходится никакая жизнь. Если ко всѣмъ этимъ 
движеніямъ прибавить еще ростъ старыхъ и нахожденіе новыхъ клѣточекъ 
и прочее и прочее, то вмѣсто покойно стоящаго дерева, мы увидали бы обширную 
лабораторію или фабрику, переполненную машинами, работающими на пол¬ 
номъ ходу. 

Такъ работаетъ солнечное тепло, поглощаемое атмосферою, среди ко¬ 
торой мы живемъ. 

Оцѣнивъ, такимъ образомъ, дѣло, совершаемое лучами солнца на поверх¬ 
ности нашей планеты, мы должны дополнить этотъ общій на него взглядъ замѣча¬ 
ніемъ, что работа солнечнаго тепла уменьшается по мѣрѣ поднятія въ высшіе 
слои атмосферы, которые его не задерживаютъ, благодаря своей разрѣжен¬ 
ности. Выше мы видѣли, что воздухъ, но мѣрѣ удаленія отъ земной поверх¬ 
ности, становится все рѣже и рѣже. Въ той же мѣрѣ понижается его давленіе 
и падаетъ температура, какъ мы сейчасъ увидимъ. 

Поднимаясь на воздушномъ шарѣ къ небу, покрытому облаками, мы 
замѣчаемъ, что температура постоянно понижается. При выходѣ изъ обла¬ 
ковъ кверху она повысится на нѣсколько градусовъ, но потомъ вновь нач¬ 
нетъ постоянно и правильно понижаться. Если поднятіе происходитъ при 
ясномъ небѣ, то первоначальная температура, при прочихъ равныхъ обстоя¬ 
тельствахъ, всегда бываетъ нѣсколько выше, чѣмъ въ предыдущемъ случаѣ,— 
почти настолько же насколько она повышается при выходѣ изъ облаковъ. 
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Абсолютно правильнымъ пониженіе никогда не бываетъ, такъ какъ въ атмо¬ 
сферѣ всегда встрѣчаются теченія, то болѣе холодныя, то болѣе теплыя. 
Такихъ течепій, поднимаясь до большой высоты, можно встрѣтить четыре или 
пять, но они также, какъ и состояніе неба, то-есть присутствіе или отсутствіе 
облаковъ, нисколько не мѣшаютъ общему и постоянно замѣчаемому явленію— 
пониженію температуры по мѣрѣ поднятія въ высшіе слои атмосферы. 

Вотъ результатъ цѣлой серіи наблюденій, которыя мнѣ удалось сдѣлать 
во время моихъ путешествій по воздуху, въ общемъ обнимающихъ разстояніе 
въ шестьсотъ лье. 

Пониженіе температуры воздуха, играющее такую важную роль при обра¬ 
зованіи облаковъ и вообще въ метеорологіи, совершается далеко непостоянно 
и неправильно. Оно измѣняется соотвѣтственно времени года, часу дня, со¬ 
стоянію неба, румбу вѣтра, количеству влаги въ воздухѣ и проч. Только при 
большомъ числѣ наблюденій удается исключить вліяніе этихъ мѣстныхъ и 
временныхъ факторовъ для того, чтобы вывести общій итогъ. 

Изъ пятисотъ пятидесяти наблюденій, сдѣланныхъ на воздушномъ шарѣ, 
а потому болѣе чистыхъ и цѣнныхъ, чѣмъ наблюденія, произведенныя на 
высокихъ горахъ, можно вывести прежде всего, что при чистомъ небѣ темпе¬ 
ратура падаетъ быстрѣе, чѣмъ при облачномъ. 

При чистомъ небѣ среднее паденіе температуры на первыхъ пятистахъ 
метрахъ оказалось равнымъ четыремъ градусамъ; на 1000 метрахъ—семи гра¬ 
дусамъ; на 1500 метрахъ—10,5°; на 2000 метрахъ—13°; на 2500—15®; на 
3000—17°; на 3500—19°. Въ среднемъ—одинъ градусъ на 189 метровъ. 

При облачномъ небѣ на первыхъ пятистахъ метрахъ температура па¬ 
даетъ на три градуса; на 1000 метрахъ—6°; на 1500—9°; на 2000—11,5°; 
на 3000—16°; па 3500—18°; Въ среднемъ—одинъ градусъ на 194 метра. 

Температура въ облакахъ обыкновенно бываетъ выше, чѣмъ надъ и 
йодъ ними. 

Около земной поверхности пониженіе совершается быстрѣе, чѣмъ въ 
высшихъ областяхъ атмосферы. 

Вечеромъ температура понижается быстрѣе, чѣмъ утромъ, и въ жаркіе 
дни быстрѣе, чѣмъ въ холодные. 

Иногда въ атмосферѣ встрѣчаются теченія, болѣе теплыя или болѣе 
холодныя, чѣмъ слѣдовало бы ожидать но высотѣ,—какъ бы отдѣльныя рѣки, 
нисколько не мѣшающія вѣрности общаго закона. 

Разница между показаніями термометра въ тѣни и на солнцѣ возра¬ 
стаетъ по мѣрѣ поднятія кверху1). 

Такимъ образомъ, въ видѣ общаго вывода изъ моихъ наблюденій можно 
признать, что но мѣрѣ поднятія въ высшіе слои атмосферы температура па¬ 
даетъ на одинъ градусъ на 191 метръ, иногда немножко меньше. 

Результаты знаменитыхъ и весьма многочисленныхъ наблюденій Глэшера, 
произведенныхъ также на воздушномъ шарѣ, немногимъ отличаются отъ 
моихъ. 

Восхожденія па высокія горы тоже снабжаютъ насъ весьма важными 
данными, изъ коихъ интересно отмѣтить слѣдующія: 

А. Гумбольдтъ нашелъ, что въ Южной Америкѣ температура понижается 
на одинъ градусъ для каждыхъ 243 метровъ надъ долинами и для 191 метра 
надъ горами. Въ Индіи многочисленныя наблюденія дали 177 метровъ для 
каждаго градуса, а въ сѣверномъ Индостатѣ, напротивъ того,—226 метровъ,— 

*) Извлечено изъ сообщенія моего Институту въ 1808 году. 
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цифру, близкую къ той, какую даетъ Гумбольдтъ для долинъ Южной Амнрики, 
Въ западной Сибири на каждый градусъ приходится 247 метровъ, а въ Со¬ 
единенныхъ Штатахъ—222 метра,—числа, тоже довольно близкія къ тѣмъ 
которыя далъ Гумбольдтъ '). 

Главную роль при этомъ играетъ, вѣроятно, очертанія поверхности 
земли. Надъ пологими склонами и террасами пониженіе температуры совер¬ 
шается медленнѣе, чѣмъ надъ обрывистыми боками горъ. Въ первомъ случаѣ 
оно не превосходитъ одного градуса на 235 метровъ, а во второмъ—одного 
градуса на 195 метровъ. 

Въ Италіи (южный склонъ Альпъ) пониженіе, по опытамъ Шоу (оспоіыѵ). 
оказалось равнымъ одному градусу на 168 метровъ. 

На отдѣльно стоящей скалистой горѣ Ванту (Ѵепіоих), въ Провансѣ 
(40°10’ с. ш.; 2°56' д.; 1911 метровъ высоты), Мартенсъ изъ девятнадцати 
наблюденій, сдѣланныхъ при самой разноооразнои оостановкѣ, вывел ь пони¬ 
женіе на одинъ градусъ для 188 метровъ—зимою, 129 метровъ лѣтомъ, 
144 метровъ—въ среднемъ. Наблюденія Рамона, произведенныя между 43 
и 44 градусами сѣверной широты, даютъ, въ среднемъ, одинъ градусъ на 
148 метровъ. 

Общій выводъ изъ этихъ данныхъ будетъ топ., что въ каждомъ мѣстѣ, 
н а и з в ѣ с т н о й в ы с о т ѣ н а д ъ поверхностью земли, должна цар¬ 
ствовать температура тающаго льда. 

Если мы представимъ себѣ, что отъ каждой точки земной поверхности 
идетъ вертикальная линія до той высоты, на которой средняя температура 
равна нулю, то верхніе концы этихъ вертикальныхъ координатъ сольются 
въ изотермическую плоскость температуры нуля. Пересѣченіе такой плоскоски 
съ поверхностью' земного Шара будетъ изотермой этой температуры. Такимъ 
же путемъ можно геметрически отыскать изотермическія плоскости пяти, де¬ 
сяти градусовъ и т. д. Эти плоскости на экваторѣ отдаляются отъ поверхности 
земли и другъ отъ друга, а на полюсахъ сближаются. 

Средняя температура воздуха въ Парижѣ равняется 10,7°. Изотерми¬ 
ческая плоскость нуля лежитъ въ 1600 метрахъ надъ Парижемъ, но темпе¬ 
ратура на этой плоскости равняется нулю только въ среднемъ выводѣ за годъ 
да развѣ еще въ апрѣлѣ и въ октябрѣ, а въ остальное время года она 
сильно колеблется. Лѣтомъ, напримѣръ, нужно подняться на 4000 метровъ. 

і) Подъ экваторомъ пониженіе температуры одинаково во всѣ времена года 
тогда какъ въ полярныхъ странахъ зима въ этомъ отношеніи значительно отлп- 
чаеіся отъ лѣта. На Шпицбергенѣ (77“30' с. ш.) въ вгустѣ 1838 года члены особой 
комиссіи изъ четырехдневныхъ наблюденій, производившихся каждыя полъ-часа, 
вывели среднее пониженіе въ одинъ градусъ на 172 метра. Этотъ результатъ, вы¬ 
численный Бравэ, немногимъ отличается отъ полученнаго въ умѣренныхъ стра¬ 
нахъ. Разница между высотами станцій, на которыхъ производились наблюденія, 

равнялась 560 метрамъ. 
Зимою температура даже повышается по мѣ ѣ поднятія кверху, но только 

до извѣстныхъ предѣловъ, различныхъ смотря по окружающимъ обстоятельствамъ, 
вліяніе которыхъ плохо еще изучено. Часъ дня, повидимому, зимою нисколько 
не вліяетъ, потому что и на поверхности земли температура при этомъ мало ко¬ 
леблется. Тридцать шесть опытовъ со змѣями и привязанными шарами, сдѣланные 
въ Бозекопѣ (69°58' с. ш.), дали въ среди м ь повышеніе на 1,6° для первыхъ ста мет¬ 
ровъ. За этимъ предѣломъ, даже за предѣломъ первыхъ 60-80 метровъ, темпера¬ 
тура вновь начала понижаться, сначала весьма медленно, а потомъ все скорѣе и 
скорѣе. На'люденія, сдѣланныя на высокихъ горахъ, вполнѣ подтверждаютъ этотъ 
выводъ. Въ данномъ случаѣ кажущаяся аномалія вполнѣ объясняется охлаждаю¬ 
щимъ дѣйствіемъ почвы, тепловыя потери которой долго ничѣмъ не вознаграж¬ 
даются я вліяніемъ теплыхъ токовъ воздуха, идущихъ съ во.тока и юго-востока 
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чтобы на термометрѣ получился нуль, а зимою, какъ извѣстно, такая темпе¬ 
ратура господствуетъ и въ самомъ Парижѣ. Но въ слояхъ атмосферы, близ¬ 
кихъ къ поверхности земли, встрѣчаются иногда, какъ мы видѣли, весьма 
куріозньтя извращенія температуры. 

На стр. 187 я попытался представить среднее пониженіе температуры 
соотвѣтственно высотѣ, по тому же способу, который былъ употребленъ мною 
раньше для графическаго изображенія атмосфернаго давленія. Пониженіе 
температуры представлено здѣсь постепеннымъ усиленіемъ тѣни. На 
первыхъ пятистахъ метрахъ оно равно четыремъ градусамъ, на тысячѣ 
метрахъ—семи, и такъ далѣе. Если на поверхности земли термометръ пока¬ 
зываетъ 18 градусовъ, то на высотѣ пятисотъ метровъ будетъ 14°, на высотѣ 
1000—11,° а температура нуля встрѣтится только на высотѣ 3250 метровъ. 
При средней годовой температурѣ въ 11 градусовъ на поверхности земли 
изотерма нуля будетъ стоять на высотѣ 1670 метровъ. 

Постепенное возрастаніе температуры по мѣрѣ углубленія въ почву я 
обозначилъ, на той лее діаграммѣ, внизу, посредствомъ ослабленія тѣни и геоме¬ 
трическаго построенія, изъ котораго видно, что температура растетъ прибли¬ 
зительно на одинъ градусъ для каждыхъ 25 метровъ, то-есть гораздо быстрѣе, 
чѣмъ она убываетъ въ слояхъ атмосферы. Здѣсь мы встрѣчаемъ повышеніе 
на семь градусовъ уже на глубинѣ въ 250 метровъ, 14 градусовъ—на глу¬ 
бинѣ 500 метровъ и 28 градусовъ—на глубинѣ одного километра. 

Теперь мы можемъ перейти къ колебаніямъ изучаемаго явленія ио вре¬ 
менамъ года и часамъ дня. Наблюденія, произведенныя де-Соссюромъ въ 
Швейцаріи, въ теченіе семнадцати дней, на высотѣ 3428 метровъ надъ уров¬ 
немъ моря, одновременно съ производимыми въ Женевѣ (407 метровъ) и 
Шамуни (1044 метра), впервые указали на вліяніе часовъ дня, а наблюденія 
Кемца на Риги (1810 метровъ), въ Базелѣ, Бернѣ, Женевѣ и Цюрихѣ окон¬ 
чательно выяснили это явленіе. 

Высота, до которой нужно подняться для того, чтобы получить умень¬ 
шеніе температуры на одинъ градусъ, равна. 

Пасы. Бысота. Часы Высота. 

Полдень . . . . . . 129,81 метровъ. Полночь . . . . . 163,00 метровъ 
1 часъ . . . . . 131,75 1 часъ . . . . . 168,40 
2 . . . 128,83 2 

» • . . . 174,63 
3 . . . 127,08 3 л . . . 180,68 
4 Л • . . . 124,35 4 л . . . 185,16 
5 „ . . . . . 121,81 5 л . . . 186,33 
6 л . . . 122,01 6 V) . . .178,92 
7 »> . . . 127,86 7 л . . . 168,01 
8 » . . . . . 135,65 8 . . . 153,19 
9 л . . . . . 144,42 9 . . . 144,42 

10 . . . 152,02 10 . . . 139,36 
11 л • . . . 158,46 И . . . 121,93 

Въ среднемъ . . • • . 149,10 метровъ. 

Законъ измѣненія высоты, на которую нужно подняться для того, чтобы 
получить поншкеніе температуры на одинъ градусъ, по часамъ дня графи¬ 
чески представленъ на рис. стр. 180. Неправильность кривой указываетъ на 
то, что количество наблюденій было недостаточно; по она, тѣмъ не менѣе, по¬ 
казываетъ, что наиболѣе быстрое пониженіе температуры совершается около 
пяти часовъ вечера, а наиболѣе медленное—передъ восходомъ солнца. 
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Измѣненіе паденія температуры по временам'? года теперь тоже хорошо 
изучено для нашихъ климатовъ, благодаря систематическимъ наблюденіямъ, 
сдѣланнымъ въ Женевѣ и на Сенъ-Бернарѣ. Кромѣ того, Кемдъ избралъ 
тридцать пунктовъ къ сѣверу и югу отъ Альпъ, между 45 н 50 градусами 
сѣверной широты и меридіанами Вѣны и Парижа, для изслѣдованія законовъ 
распространенія тепла во всей этой площади. Въ результатѣ всѣхъ этихъ 
изслѣдованій получилась слѣдующая табличка: 

Мѣсяцы. 

Январь 
Февраль 
Мартъ 
Апрѣль 
Май . 
Тюнь . 

Высоты. Мѣсяцы. 

257,27 метровъ. Іюль . . 
193,54 „ Августъ. 
159,63 „ Сентябрь 
160,60 „ Октябрь. 
157,87 „ Ноябрь . 
148,32 „ Декабрь. 

Высоты. 

148,71 метровъ. 
145,98 
161,96 
1 ^ / 5 „ 
195.49 
233.49 

На стр. 180 эти результаты изображены графически, при чемъ непра¬ 
вильности кривой линіи опять указываютъ на недостаточность наблюденій. 
Вообще кривая эта относится только къ южной Германіи и сѣверной Италіи. 

Окончательный выводъ изъ нея будетъ тотъ, что по мѣрѣ поднятія на 
высоты лѣтомъ термометръ падаетъ быстрѣе, чѣмъ зимою, а, стало быть, на 
высокихъ горахъ разница между средней температурой зимы и лѣта будетъ 
меньше, чѣмъ на низкихъ мѣстахъ. 

Въ долинахъ Швейцаріи на высотѣ 400 метровъ она равна 19 граду¬ 
самъ; на Сенъ-Готардѣ на высотѣ 2091 метра—14,9°; на Сенъ-Бернарѣ на 
высотѣ 2493 метра—13,5°. Де-Соссюръ, первый отмѣтившій эту особенность, 
думаетъ, что на высотѣ двѣнадцати—тринадцати километровъ разница между 
временами года должна изчезнуть. 

Таковы главные законы распространенія тепла по слоямъ атмосферы; 
но они подвержены исключеніямъ. Иногда на извѣстной высотѣ температура 
бываетъ даже выше, чѣмъ на поверхности земли. Такъ, напримѣръ, во время 
большихъ холодовъ 1879—1880 года было замѣчено, что на высотахъ тер¬ 
мометръ пе падаетъ такъ низко, какъ въ долинахъ, и деревья, замерзшія въ 
послѣднихъ, остались цѣлыми на первыхъ. 26-го декабря 1879 года, въ 8 ча¬ 
совъ утра въ Клермонѣ термометръ показывалъ—15,6°, а въ Пюи-де-Домѣ 
-)-4,7°. Можно было бы привести и еще много примѣровъ такого извращенія, 
замѣчаемаго только зимою, когда промерзшая почва сильно охлаждаетъ слои 
воздуха, непосредственно къ ней прилегающіе. 

III 

Времена года. 

Астрономическія причины временъ года па разныхъ пла¬ 
нетахъ. —Времена года на з е м л ѣ.—В л і я н і е ихъ н а ж и з и ь р а- 

с т е и і й, ж и в о т н ы ха и ч о л о в ѣ к а. 

ВС'К мы знаемъ, что солнце со дня на день п съ недѣли на недѣлю не¬ 
одинаково вліяетъ па различныя части земной поверхности. Причины этой 

неодинаковости столь же точно опредѣлены наукою, какъ и все вліяніе солнца 
въ его цѣломъ. Времена года п различія климатовъ вполнѣ удовлетворительно 



Перемѣщеніе земли по эклиптикѣ въ разныя времена года. 

объясняются различіемъ въ косвенности паденія лучей солнца на разныя 
части земной поверхности. Тѣмъ же различіемъ и столь же удовлетворительно 
объясняются времена года и на другихъ планетахъ. 

Для того, чтобы дать себѣ отчетъ въ колебаніяхъ температуры воздуха 
по временамъ года, мы должны сначала имѣть понятіе объ астрономическомъ 
механизмѣ, обусловливающемъ эти колебанія. 

Выше мы видѣли, что земной шаръ совершаетъ полный оборотъ вокругъ 
солнца въ теченіе одного года, а на своей оси оборачивается въ однѣ сутки. 
Предположимъ, что ось земного шара перпендикулярна къ плоскости, въ ко¬ 
торой онъ движется вокругъ солнца, какъ это имѣетъ мѣсто на Юпитерѣ, 
гдѣ экваторъ только на три градуса наклоненъ къ плоскости орбиты. Въ 
этомъ случаѣ (см. рис. на стр. 194) день на всей планетѣ будетъ равенъ 
ночи; солнце постоянно будетъ находиться въ плоскости экватора, и скло¬ 
неніе его останется постоянно одинаковымъ для каждаго даннаго мѣста. Вре¬ 
менъ года поэтому нигдѣ не будетъ, а климаты повсюду останутся постоян¬ 
ными, дѣлаясь все холоднѣе и холоднѣе по мѣрѣ перехода отъ экватора къ 
полюсамъ. На всей планетѣ установится, собственно говоря, только одинъ 
умѣренный климатъ, кромѣ экватора, гдѣ онъ будетъ очень жаркимъ. 

Предположимъ теперь, что ось планеты лежитъ горизонтально въ той 
плоскости, въ которой планета движется вокругъ солнца (рис. на стр. 194), 
оставаясь сама себѣ параллельной при этомъ движеніи. Въ положеніи а солнце, 
находясь на продолженіи оси планеты, будетъ бросать свои лучи прямо на 
ея полюсъ, а экваторъ останется наименѣе освѣщеннымъ. Четверть года 
спустя, солнце уже будетъ стоять надъ экваторомъ; черезъ нолгода — надъ 
другимъ полюсомъ, а черезъ три четверти года — опять подъ экваторомъ и 
затѣмъ вернется къ тому положенію, которое занимало вначалѣ. Въ этомъ 

13 АТМОСФЕРА. 
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случаѣ, къ которому близко подходитъ плапета Венера (ось ея наклонена къ 
орбитѣ подъ угломъ въ 55 градусовъ), времена года окажутся особенно рѣзко 
выраженными, такъ какъ каждый пунктъ поверхности ^шара испытаетъ, въ 
свою очередь, и самый сильный жаръ, и самый сильный холодъ. > мѣреннаго 
климата на такой планетѣ не можетъ быть, такъ какъ всѣ мѣста ея поверх¬ 
ности въ теченіе года успѣютъ побывать и подъ вертикальными лучами солнца 
н подъ горизонтальными. ^ 

Предположимъ, наконецъ, что ось планеты стоитъ гдѣ-нноудь посрединѣ 
между этими двумя крайними положеніями и наклонена къ плоскости ороиты 
подъ угломъ въ'б6'/2 градусовъ, какъ это имѣетъ мѣсто для земного шара 
(рис. на стр. 195 *). Въ этомъ случаѣ, времена года, не будучи крапне рѣз¬ 
кими, окажутся все же достаточно замѣтны. Ось земного шара составляетъ 
съ эклиптикой какъ разъ вышеозначенный уголъ, то-есть экваторъ его на¬ 
клоненъ къ орбитѣ подъ угломъ въ 231/2 градуса. Этотъ уголъ и служитъ 
причиною разнообразія нашихъ климатовъ. 

Планета, ось которой перпендикулярна Планета, ось которой лежитъ въ пло- 
къ плоскости орбиты. скости орбиты. 

Такъ какъ при обращеніи земли вокругъ солнца ось ея остается парал¬ 
лельною самой себѣ, то, при двухъ діаметрально противоположныхъ положе¬ 
ніяхъ земного шара на эклиптикѣ, сѣверный и южный его полюсы поочередно 
подставляются йодъ лучи солнца, но не прямо, а подъ угломъ въ 231/2 гРа~ 
дуса. Два эти положенія называются солнцестояніями. При сѣверномъ солнце¬ 
стояніи, то-есть 21 іюня, н. ст., когда на нашемъ полушаріи царствуетъ лѣто, солнце 
поднимается надъ горизонтомъ сѣвернаго полюса на 23 /2 градуса. То же 
сахМое повторяется для южнаго полюса при южномъ солнцестояніи, которое 
соотвѣтствуетъ 21-му декабря н. ст. 

20-го марта, въ эпоху весенняго равноденствія, солнце проходитъ че¬ 
резъ плоскость экватора; оба полюса нашей планеты оказываются тогда сим¬ 
метрично расположенными по отношенію къ солнцу, и кругъ, отдѣляющій 
освѣщенную часть земли отъ неосвѣщенной въ точности совпадаетъ съ мери¬ 
діаномъ. Въ результатѣ получается то, что каждый пунктъ земной поверх¬ 
ности, подчиняясь суточному обращенію земли вокругъ оси, проходитъ ровно 

і) Времена года на всякой планетѣ зависятъ отъ угла, составляемаго осью 
вращенія съ орбитой, и остаются для данной планеты постоянными (см. мое сочин. 
„Многочисленность обитатаѳмыхъ міровъ"). 
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половину своего пути по освѣщенной сторонѣ, а другую по неосвѣщенной: 
день равенъ ночи. 

Но по мѣрѣ того, какъ земной шаръ продолжаетъ двигаться по своей 
орбитѣ далѣе, сѣверный его полюсъ, благо¬ 
даря тому, что ось постоянно сохраняетъ свое 
положеніе, все болѣе и болѣе начинаетъ выд¬ 
вигаться къ солнцу, такъ что сѣверныя стра¬ 
ны все дольше и дольше остаются освѣщен¬ 
ными. День на нихъ становится длиннѣе но¬ 
чи, а потому и количество получаемаго ими 
тепла возрастаетъ (рис. на этой стр.). 

Таковъ механизмъ образованія временъ 
года. Посмотримъ, что происходитъ при этомъ 
съ распредѣленіемъ температуры. 

21-го марта парижскій горизонтъ, какъ 
и всякій другой на нашемъ полушаріи, ос¬ 
вѣщается солнцемъ въ теченіе двѣнадцати 

Планета ось которой наклонна часовъ СРЯДУ- Но въ ТО же время этотъ ГО- 
къ плоскости орбиты. ризонтъ охлаждается посредствомъ лучеис¬ 

пусканія всѣ двадцать четыре часа, то-есть 
какъ днемъ, такъ и ночью. А ргіогі нельзя сказать, выигрываетъ ли онъ при 
этомъ тепло или теряетъ его. Но посмотримъ, что будетъ на слѣдующій день. 

22-го марта солнце простоитъ надъ парижскимъ горизонтомъ немного 
больше двѣнадцати часовъ, охлажденіе же будетъ происходить попрежнему 
въ теченіе цѣлыхъ сутокъ. Значитъ, мы имѣемъ полное право думать, что 
запасъ тепла, сдѣланный землею 
въ этотъ день, будетъ нѣсколько 
больше, чѣмъ наканунѣ. 

Къ тому же результату мы 
придемъ, сравнивая 22 марта съ 
23-мъ, и такъ далѣе, вплоть до 
лѣтняго солнцестоянія, то-есть до 
21 іюня. Во все это время солнце 
съ каждымъ днемъ дольше и доль¬ 
ше остается надъ горизонтомъ и 
все больше и больше нагрѣваетъ 
землю. 

Но это не единственная при¬ 
чина, обусловливающая постепен¬ 
ное возрастаніе температуры воз¬ 
духа. Не забудемъ, что, помимо 
продолжительности пребыванія 
солнца надъ горизонтомъ, весною 
съ 21 марта по 21 іюня, лучи его 
падаютъ на насъ все менѣе и 
менѣе косвенно. 

Наконецъ, есть еще и третье Вліяніе временъ года на смертность, 
обстоятельство, обусловливающее 
большее нагрѣваніе земли весною. По словамъ Араго, солнце можетъ быть раз¬ 
сматриваемо какъ центръ сферы, изъ котораго лучи исходятъ во всѣ стороны. 
Если мы на нѣкоторомъ разстояніи отъ этого центра представимъ себѣ плоскость 

* 
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опредѣленныхъ размѣровъ, то на эту плоскость падетъ тѣмъ болйе лучей, 
чѣмъ она перпендикулярнѣе къ нхъ направленію. Но кто же не поиметь, что 
во все продолженіе весны, отъ 21 марта по 21 іюня, лучи солнца въ полдень 
должны становиться все болѣе и болѣе перпендикулярными ко всѣмъ гори¬ 
зонтамъ сѣвернаго полушарія? 

Такимъ образомъ, въ періодъ времени отъ 21 марта но 21 іюня париж¬ 
скій горизонтъ получаетъ все болѣе и болѣе солнечныхъ лучей; лучи эти 
дѣйствуютъ на него все болѣе и болѣе продолжительно, а при томъ и па¬ 
даютъ менѣе косвенно. 

Повышеніе температуры не останавливается, однако же, на 21-мъ іюня. 
Дни и потомъ еще продолжаютъ быть длиннѣе ночей, а потому земля про¬ 
должаетъ получать болѣе тепла, чѣмъ теряетъ его отъ излученія. Ко лучи 
солнца начинаютъ становиться болѣе косвенными и теряютъ силу. Благодаря 
этому, къ 14 іюля потеря тепла становится равна его поступленію. Въ этотъ 
краткій періодъ времени (отъ 21 іюня но 14 іюля) температура достигаетъ 
своего годового максимума. 

Съ этого времени, однако же, вплоть до 21 декабря дни становятся все 
короче и короче; солнце дѣйствуетъ менѣе продолжительно; лучи его прони¬ 
каютъ сквозь болѣе толстые и менѣе прозрачные слои атмосферы, при томъ 
надаютъ на землю все болѣе и болѣе косвенно,—однимъ словомъ, любой го¬ 
ризонтъ на сѣверномъ полушаріи начинаетъ получать гораздо меньше тепла, 
чѣмъ получалъ прежде. Но наименьшая годовая температура, какъ показы¬ 
ваетъ опытъ, наступаетъ для парижскаго горизонта не къ 21 декабря, а 
только къ 9 января, послѣ чего начинается новое нагрѣваніе *). 

Всѣ эти разсужденія приложимы и къ горизонтамъ, расположеннымъ въ 
южномъ полушаріи соотвѣтственно тому, какъ расположенъ горизонтъ париж¬ 
скій въ полушаріи сѣверномъ. Только въ южномъ полушаріи, какъ показы¬ 
ваетъ опытъ, самыми жаркими мѣсяцами оказываются тѣ, которые въ сѣвер¬ 
номъ наиболѣе холодны и наоборотъ. 

Вольтеръ осыпалъ насмѣшками земной шаръ за то, что онъ через¬ 
чуръ неуклюже и косо подставляетъ свои бока подъ лучи солнца. Надо 
замѣтить, однако же, что именно благодаря своей неуклюжести наша бѣдная, 
осмѣянная планета можетъ поддерживать жизнь на обоихъ своихъ полюсахъ. 
Двигайся она нѣсколько граціознѣе,—и намъ, пожалуй, жить бы нельзя было. 
Юпитеру, правда, удалось совмѣстить грацію движеній съ удобствомъ для 
жизни; его обитатели, пользующіеся вѣчной весной, можетъ быть, не поймутъ 
возможности жить въ мірахъ, подобныхъ нашему, въ которыхъ происходитъ 
такая рѣзкая смѣна временъ года. 

Нельзя, однако же, постоянно смотрѣть на природу только сь высоты 
колокольни своего прихода; нужно иногда подниматься повыше и окидывать 
взглядомъ всю ту часть вселенной, на которой мы живемъ. Европа, гордя¬ 
щаяся своими 342 милліонами жителей, своимъ военнымъ и интеллектуаль¬ 
нымъ могуществомъ, занимаетъ всего только одинъ умѣренный.поясъ, доходя 
крайними мысами Испаніи и Греціи лишь до 36-й параллели, такъ что между 
нею и жаркими экваторіальными странами лежитъ еще вся сѣверная Африка. 
Намъ поэтому кажется страннымъ слышать о невыносимыхъ декабрьскихъ и 
январьскихъ жарахъ, господствующихъ въ южномъ полушаріи гдѣ-нибудь на 
мысѣ Доброй Надежды, въ Австраліи или въ Чили. Іюльскіе и августовскіе 
холода въ тѣхъ же странахъ намъ тоже кажутся мало понятными. Но что 

*) Всѣ числа по новому стилю. 
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же мы сказали бы о жарахъ, царствующихъ на Меркуріи, который подста¬ 
вляетъ свои бока подъ лучи въ семь разъ болѣе жгучаго солнца, или о хо¬ 
лодахъ на Нептунѣ, вращающемся на крайнихъ границахъ солнечной си¬ 
стемы (насколько мы ихъ знаемъ, по крайней мѣрѣ) и получающемъ въ де¬ 
вятьсотъ разъ менѣе тепла, чѣмъ наша Европа! О жизни на этихъ плане¬ 
тахъ мы можемъ думать такъ же, какъ населеніе Юпитера думаетъ о жизни 
на землѣ съ ея временами года. А между тѣмъ Европа со своимъ измѣнчи¬ 
вымъ климатомъ и крайними температурами оказывается во всѣхъ отноше¬ 
ніяхъ болѣе жизненной и производительной, чѣмъ даже экваторіальныя страны 
той самой планеты, на которой она находится. 

Астрономическія времена года обозначаются равноденствіями и солнце¬ 
стояніями. Весна начинается 20 марта, лѣто—21 іюня, осень—22 сентября, 
а зима—21 декабря. Это для каждаго года одинаково, если не принимать во 
вниманіе шести добавочныхъ часовъ въ году (365 дней и 6 часовъ). 

Вліяніе временъ года на рождаемость. Вліяніе временъ года на браки. 

Астрономическія времена года не совпадаютъ, однако же, съ метеоро¬ 
логическими, которыя, въ концѣ концовъ, гораздо важнѣе для земной жизни, 
такъ какъ отъ нихъ-то именно и зависитъ распространеніе тепла по земной 
поверхности. Для опредѣленія метеорологическихъ временъ года слѣдуетъ 
принимать во вниманіе не положеніе земли на ея орбитѣ, а эпохи наибольшей 
и наименьшей температуры воздуха. Срединою лѣта при этомъ окажется 
14 іюля, а срединою зимы—9 января н. ст. 

Самой простой и удобной классификаціей является та, которая теперь 
повсюду принята метеорологами. Годъ дѣлится на четыре части, по три 
полныхъ мѣсяца въ каждой. Декабрь, январь и февраль составляютъ зиму; 
мартъ, апрѣль, май — весну; іюнь, іюль, августъ — лѣто; сентябрь, октябрь, 
ноябрь—осень. 

Въ южномъ полушаріи времена года обратны нашимъ. Во время на¬ 
шего зимняго солнцестоянія, 21 декабря, солнце доходитъ тамъ до наиболь¬ 
шей высоты, обусловливая самые долгіе дни и самые короткіе ночи. Во 
время нашего лѣтняго солнцестоянія, 21 іюня, тамъ наступаютъ самые ко¬ 
роткіе дни и господствуетъ холодъ. Когда у насъ весна, у нашихъ антипо- 
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довъ—осень, и наоборотъ. Въ виду всего сказаннаго нами относительно дви¬ 
женія земли вокругъ солнца и постоянства угла, составляемаго ея осью 
съ эклиптикой, такое извращеніе временъ года становится вполнѣ понят¬ 
нымъ. 

Красотою своей природы и неизсякаемостью ея жизни земля обязана 
именно такой гармоничной смѣнѣ временъ года. Каждая весна воскрешаетъ 
растительную жизнь на ея поверхности и обусловливаетъ вѣчно обновляю¬ 
щуюся ея юность. „О, весна, любимая дочь Юпитера и ^Ѳемиды“, воскли¬ 
цалъ три тысячи лѣтъ тому назадъ первый поэтъ, Орфей,—„ты, осыпающая 
насъ своими благами! Ты, зеленѣющая, цвѣтущая, наполненная . ароматами! 
Прими нашу жертву и пошли благотворные вѣтры, содѣйствующіе произра- 
танію плодовъ земныхъ! “ 

Вотъ, значитъ, въ чемъ состоятъ причины перемѣнъ температуры воз¬ 
духа въ теченіе года. 

Познакомившись въ общихъ чертахъ съ астрономическимъ механизмомъ, 
обусловливающимъ смѣну временъ года, перейдемъ теперь къ изученію под¬ 
робностей и попробуемъ дать точныя цифры термометрическихъ измѣненій, 
зависящихъ отъ движенія земли вокругъ солнца. 

Представимъ себѣ землю совершившей полный свой оборотъ въ теченіе 
года и возвратившейся къ первоначальному положенію. Если мы начнемъ съ 
весны, то увидимъ, что снѣга, покрывавшіе большую часть сѣверныхъ кон¬ 
тинентовъ, начинаютъ таять, давая мѣсто растительной жизни; деревья по¬ 
крываются листьями; однолѣтнія растенія даютъ ростки изъ сѣмянъ, бездѣя¬ 
тельно пролежавшихъ въ почвѣ всю зиму; почки, цвѣты, новые побѣги га¬ 
рантируютъ для пасъ неистребимость жизни, все болѣе и болѣе завоевываю¬ 
щей почву, благодаря дружному напору однородныхъ растительныхъ видовъ. 
Этотъ-то напоръ обусловливаетъ появленіе громадныхъ хвойныхъ или дубо¬ 
выхъ лѣсовъ и луговъ, сплошь покрытыхъ клеверомъ или верескомъ. 

Однимъ изъ наиболѣе важныхъ послѣдствій прекрасно задуманной по¬ 
слѣдовательности временъ года является то обстоятельство, что хлѣбные 
злаки, питающіе народонаселеніе Европы, столь же обязаны своимъ вы¬ 
зрѣваніемъ зимѣ, сколько веснѣ и лѣту. Въ самомъ дѣлѣ, если. бы пше¬ 
ница или рожь не были однолѣтними, погибающими зимою растеніями, такъ 
онѣ бы и не давали ежегодно урожая, которымъ ^со временъ Триптолема 
питается народонаселеніе Европы. Для того, чтобы убѣдиться въ этой 
истинѣ, стоитъ лишь взглянуть куда-нибудь по южнѣе—въ Африку, Азію, 
Америку. 

Какъ только мы встрѣчаемъ такіе климаты, въ которыхъ зима не 
убиваетъ злаковъ, и тамъ мы видимъ, что послѣдніе, оставаясь вѣчно зеле¬ 
ными, не даютъ ни колоса, ни зерна. Въ такихъ климатахъ населеніе 
питается растеніями другого рода — просомъ, маисомъ, рисомъ или корне¬ 
плодами. 

Къ концу весны и началу лѣта солнце, поднимающееся все выше и 
выше па нашемъ полушаріи, даетъ жизнь и громадному количеству живот¬ 
ныхъ, такъ же какъ дало ее растеніямъ. Четвероногія, птицы, рыбы, насѣ¬ 
комыя, амфибіи, моллюски, микроскопическія существа, отчасти нарождаясь, 
отчасти иммигрируя, кишатъ лѣтомъ на землѣ и въ водѣ, даже около са¬ 
маго полюса. 

При обратномъ движеніи солнца къ югу температура начинаетъ спа¬ 
дать, соотвѣтственно постепенному уменьшенію высоты ея источника надъ 
горизонтомъ въ полдень. Наступаетъ осеннее равноденствіе; иродолжитель- 
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кость дня сокращается до восьми часовъ, тогда какъ ночь занимаетъ цѣ¬ 
лыхъ шестнадцать; надвигается, однимъ словомъ, зима, тѣмъ болѣе холод¬ 
ная, что слѣдуетъ за осенью, въ теченіе которой земля и такъ уже успѣла 
потерять часть своихъ тепловыхъ запасовъ. Въ обратномъ порядкѣ совер¬ 
шается, однимъ словомъ, то же, что мы видѣли при переходѣ отъ теплой 
весны къ жаркому лѣту. 

Едва день достигаетъ своей наибольшей продолжительности, какъ на¬ 
чинаетъ уже сокращаться; едва кончилась юность жизни, какъ начинается 
уже ея осень. 

Но, съ другой стороны, только что дни сократились до минимума, 
какъ уже вновь начинаютъ удлиняться,—зима переходитъ въ весну. Къ 
сожалѣнію, мы въ нашей земной жизни не можемъ ожидать, чтобы зима 
этой жизни перешла опять въ весну: она кончается ледяными объятіями 
могилы. 

Въ слѣдующихъ главахъ мы подробно изучимъ ходъ каждаго изъ вре¬ 
менъ года и тотъ внѣшній видъ, который они придаютъ земной природѣ. 
Здѣсь же дополнимъ нашъ очеркъ общаго хода годовыхъ измѣненій темпе¬ 
ратуры и выяснимъ его вліяніе на человѣческую жизнь, иллюстрируемое 
статистикою. 

Разсматривая смертность, по странамъ, мы видимъ, что она сильно ко¬ 
леблется въ соотвѣтствіи съ временами года. Многочисленныя изслѣдованія, 
произведенныя по этому поводу, доказываютъ, что въ нашихъ климатахъ 
зимняя стужа губительно дѣйствуетъ на слабые или утомленные орга¬ 
низмы. 

Жизнь растеній и животныхъ тѣсно связана съ обстановкою временъ 
года, какъ это мы увидимъ въ слѣдующей главѣ; но и жизнь человѣка, ка¬ 
залось бы, болѣе независимая, тоже не ускользаетъ отъ ихъ вліянія, въ 
чемъ можно убѣдиться на основаніи нижеслѣдующихъ данныхъ. 

Анализируя смертность въ Бельгіи, по возрастамъ, Адольфъ Кетлэ 
математически доказалъ, что маленькія дѣти очень чувствительны къ пе¬ 
ремѣнамъ температуры. На первомъ году жизни, большинство дѣтскихъ 
смертей приходится лѣтомъ, на августъ, а минимумъ падаетъ на апрѣль и 
ноябрь. 

Въ слѣдующіе годы жизни дѣтская смертность измѣняетъ свой хара¬ 
ктеръ: максимумъ ея падаетъ на раннюю весну, минимумъ — на лѣто. По 
мѣрѣ возрастанія максимумъ смертности передвигается по мѣсяцамъ впе¬ 
редъ и къ періоду возмужалости падаетъ на май, тогда какъ минимумъ пе¬ 
реходитъ на октябрь. Послѣ возмужалости максимумъ опять начинаетъ от¬ 
ступать, переходя къ двадцати пяти годамъ на февраль, минимумъ же оста¬ 
навливается на лѣтѣ. 

Самыми чувствительными къ вліянію временъ года являются дѣтство 
и старость, а самымъ нечувствительнымъ—зрѣлый возрастъ, когда физически 
вполнѣ развитый организмъ пользуется всѣми своими силами и достаточно 
закаленъ. 

На рис. на стр. 195 сплошною линіею обозначенъ годовой ходъ общей 
смертности во всей Франціи и Бельгіи, за исключеніемъ Парижа, Ліона и 
Брюсселя, а точечной линіей—ходъ смертности въ этихъ городахъ. На пред¬ 
ставленныхъ ^кривыхъ ясно выраженъ, во-первыхъ, общій законъ, въ силу 
котораго наибольшая смертность надаетъ на февраль, а наименьшая —■ на 
іюнь, а, во-вторыхъ, то обстоятельство, что вліяніе временъ года рѣзче вы¬ 
ражается на деревенскихъ жителяхъ, такъ какъ въ городахъ имѣется боль- 
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ше средствъ поставить себя въ независимость отъ природы. Высота поднятія 
кривыхъ обусловливается числомъ смертей въ данномъ мѣсяцѣ 1). 

Послѣ смертности взглянемъ на рождаемость, законы которой теперь 
уже до такой степени тщательно изучены, что не только годовой и мѣсяч¬ 
ный ея ходъ въ большинствѣ странъ извѣстны, но скоро, можетъ быть, его 
станутъ изучать по днямъ. 

Наибольшее число рожденій приходится на февраль и мартъ, во всѣхъ 
странахъ, городахъ и деревняхъ. Наименьшее число рожденій падаетъ на 
іюнь и іюль. Послѣ перваго максимума замѣчается второй, падающій на на¬ 
чало осени. 

Въ Парижѣ ежегодно рождается около 61.000 дѣтей. Максимумъ па¬ 
даетъ на мартъ (5.500), минимумъ (4.600 — 4.800) — на іюнь и ноябрь. Во 
всей Франціи рождается, круглымъ счетомъ, одинъ милліонъ дѣтей въ годъ, 
при чемъ наибольшее число рожденій имѣетъ мѣсто въ мартѣ, а наимень¬ 
шее—въ іюнѣ. Фиг. на стр. 197 представляетъ кривую рождаемости во 
Франціи и Бельгіи по мѣсяцамъ. 

Итакъ, прямое или косвенное вліяніе годового обращенія земли во¬ 
кругъ солнца на смертность и рождаемость оказывается вполнѣ очевиднымъ. 
Метеорологическія и термическія колебанія, обусловленныя этимъ обраще¬ 
ніемъ, должны вліять, слѣдовательно, и на зачатіе. Такая догадка оправды¬ 
вается, между прочимъ, и тѣмъ обстоятельствомъ, что по ту сторону эква¬ 
тора, напримѣръ, въ Буэносъ-Айресѣ, гдѣ времена года обратны нашимъ, 
минимумы и максимумы какъ рожденій, такъ и смертности приходятся на 
соотвѣтствующіе, по температурѣ, мѣсяцы. Эпохи зачатій въ странахъ жар¬ 
кихъ наступаютъ раньше, а въ странахъ холодныхъ — запаздываютъ. Въ 
странахъ католическихъ минимумъ рождаемости падаетъ на декабрь, то-есть 
девять мѣсяцевъ спустя послѣ Великаго поста, но зато въ январѣ является 
ура вновѣши ваю щій максимумъ. 

а) Для примѣра даемъ подробную статистику смертности въ Парижѣ 
случайно взятыхъ года: 

1869 г. 1886 г 
Населеніе 1.825 000. Населеніе—2 .256.000. 

Въ мѣсяцъ. Въ день. Въ мѣсяцъ. Въ день. 

Январь . . 4.153 134 5.233 169 
Февраль . . . 3.705 139 4.941 177 
Мартъ .... 4.485 145 6.120 197 
Апрѣль .... 4.289 143 5.228 174 
Май. 3.691 119 5.335 172 
Іюнь. 3.443 115 4.036 134 
Іюль. 3.435 111 4.414 142 
Августъ . . . 3.630 117 4.403 142 
Сентябрь . . . 3.463 115 4.125 137 
Октябрь . . . 3.458 112 4.226 136 
Ноябрь .... 3.766 126 4.279 143 
Декабрь . 4.154 134 4.752 153 

Максимумъ—мартъ. Максимумъ—мартъ. 
Минимумъ—іюль, октябрь. Минимумъ—іюнь, октябрь. 

Общее—45.872. Общее —57.092. 

Въ 1870 году смертность возросла на двѣ трети. Въ 1871 году она удвои¬ 
лась и чиело умершихъ дошло почти до 100.000 (99.945). Между тѣмъ рождаемость 
упала съ 4.580 въ мѣсяцъ до 2.530, а въ сентябрѣ того же (1871) года до 1.729. 
Въ общемъ, въ 1871 году смертность въ Парижѣ возросла вдвое, а рождаемость 
вдвое упала. Вотъ къ чему приводитъ глупость человѣческая, нарушающая даже 
законы природы! (Авторъ намекаетъ на войну 1870 — 1871 гг.). 



201 

Часы дня тоже вліяютъ на рождаемость. Отъ шести часовъ вечера до 
шести утра рождается на одну пятую больше дѣтей, чѣмъ отъ шести утра 
до шести вечера. Минимумъ падаетъ на десять часовъ утра, а максимумъ— 
на полночь. 

На смертности вліяніе часовъ дня отражается слабѣе, но все же изъ 
очень большого числа можно сдѣлать тотъ выводъ, что умираютъ люди боль¬ 
шею частью утромъ, а очень рѣзкій минимумъ приходится на сумерки—на 
время отъ шести часовъ вечера до полуночи. 

Термометръ въ подвалѣ обсерваторіи. 

Такимъ образомъ, изъ всѣхъ вышеприведенныхъ данныхъ видно, что 
и люди, несмотря на цивилизацію, не вполнѣ еще освободились отъ влія¬ 
нія природы, особенно рѣзко выражающагося на растеніяхъ и животныхъ. 
Времена года сильно отражаются на нашей жизни, обусловливая рождае¬ 
мость и смертность. Любопытно взглянуть, не вліяютъ ли они также и на 
брачность, хотя бракъ есть, казалось бы, актъ, вполнѣ произвольный и бо¬ 
лѣе зависящій отъ религіозныхъ обычаевъ, чѣмъ отъ погоды. Между тѣмъ, 
метеорологическія явленія, какъ оказывается, довольно рѣзко отражаются и 
на брачности. 

Эта послѣдняя имѣетъ въ году два максимума—майскій и ноябрьскій; 
первый выраженъ нѣсколько сильнѣе второго. Минимумъ падаетъ на августъ. 
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Но въ теченіе зимы, въ католическихъ странахъ замѣчаются два извраще¬ 
нія, зависящія отъ причинъ бытовыхъ, а не метеорологическихъ. Первое 
изъ нихъ состоитъ въ томъ, что браки, которые должны бы падать на де¬ 
кабрь, благодаря Рождественскому посту совершаются въ январѣ, а второе— 
въ томъ, что браки, слѣдующіе на мартъ, благодаря Великому посту пере¬ 
носятся на апрѣль. Эти два извращенія придаютъ діаграммѣ (см. рис. на 
стр. 197) неправильный видъ, но если ихъ исправить, какъ показано точеч¬ 
ной линіей, то кривая приметъ надлежащій видъ. 

Здѣсь, болѣе чѣмъ гдѣ-либо, по словамъ Кетлэ, подтверждается то 
правило, что въ статистикѣ, чѣмъ больше цифръ принято во вниманіе, тѣмъ 
больше скрадывается физическая или нравственная индивидуальность, а вы¬ 
ступаютъ на первый планъ законы, лежащіе въ основаніи общенія людей 
другъ съ другомъ и съ природою. 

IV. 

Температура. 

Средня я т с м и е р а т у р а. — Ея часов ы л, с у т о ч н ы я и м ѣ с я ч и ы я 
ко л е б а н і я. —X одъ температуры въ Па р и ж ѣ и во Фра н ц і и.— 
Колебанія темпера т у р ы па м о р ѣ и на сушѣ. — О т р а ж е н і е 
в р е м е н ъ г о д а внутри з е м ли. — Ходъ т е м пера т у р ы въ П а- 
р и ж ѣ з а т е к у щ е с с т о л ѣ т і е.—С у т о ч н ы я и м ѣ с я ч и ы я к о л е б а- 

н і я барометр а. 

іуіЫ видѣли, что наша планета, обращаясь вокругъ солнца и вращаясь на 
■ М своей осп, безпрестанно измѣняетъ наклонность падающихъ на нее лу¬ 
чей солнца. Годовымъ своимъ обращеніемъ она обусловливаетъ все боль¬ 
шее и большее поднятіе солнца надъ горизонтомъ въ теченіе шести мѣся¬ 
цевъ и затѣмъ, въ теченіе другихъ шести мѣсяцевъ, обратное его опуска¬ 
ніе. Суточное же ея вращеніе подставляетъ подъ солнечные лучи, на раз¬ 
личное количество часовъ, всѣ меридіаны послѣдовательно. Ясно, стало 
быть, что двойное движеніе земли должно служить причиною, съ одной сто¬ 
роны, мѣсячныхъ измѣненій температуры, а съ другой — суточныхъ ея из¬ 
мѣненій. 

Разсмотримъ сначала суточное измѣненіе температуры на любомъ 
горизонтѣ. Для того, чтобы имѣть о немъ точное понятіе, нужно наблюдать 
термометръ каждый часъ, днемъ и ночью, въ продолженіе нѣсколькихъ не¬ 
дѣль, мѣсяцевъ и даже лѣтъ, такъ какъ тогда только можно будетъ выдѣ¬ 
лить изъ общаго и характернаго для изучаемыхъ явленій хода температуры, 
тѣ неправильности, которыя вносятся въ него случайными причинами. Не¬ 
многіе метеорологи рѣшились приняться за такую кропотливую работу. Чими- 
нелло въ Падуѣ продѣлалъ ее почти сплошь шестнадцать мѣсяцевъ. Я го¬ 
ворю „почти сплошь44, такъ какъ вмѣсто того, чтобы наблюдать термо¬ 
метръ въ полночь, въ часъ, въ два и въ три ночи, онъ производилъ только 
два наблюденія, при томъ въ разные часы. Это былъ первый метеорологъ, 
сдѣлавшій такой длинный рядъ ежечасныхъ наблюденій. Потомъ тѣмъ же 
дѣломъ занимались и другіе (Гаттереръ—современникъ Чиминелло, артилле¬ 
рійскіе офицеры въ Лейтѣ, около Эдинбурга; Нейберъ въ Апенрадэ, въ Да¬ 
ніи; Лорманъ въ Дрезденѣ; Коллеръ въ Кремсмюнстерѣ; Кемцъ въ Галле, а 



20В 

также обсерваторіи: Миланская, Петербургская, Мюнхенская, Гринвичская 
и проч.). Въ настоящее время эти наблюденія производятся во всѣхъ обсер¬ 
ваторіяхъ при помощи автоматическихъ приборовъ, которые устанавливаются 
разъ въ сутки. 

Изъ всѣхъ до сихъ поръ сдѣланныхъ наблюденій слѣдуетъ, что наи¬ 
высшая температура сутокъ всегда 
бываетъ около двухъ часовъ 
пополудни, а самая низкая— 
за полчаса до восхода 
солнца. Этотъ выводъ (если 
исключить колебанія, зависящія 
отъ случайныхъ причинъ) оказы¬ 
вается приложимымъ ко всѣмъ 
климатамъ н весьма мало измѣ¬ 
няется по днямъ и временамъ года. 

Въ Парижѣ разница между 
максимумомъ и минимумомъ суточ- _ 
ной трмттрттѵтт пявняртря т Регистрирующій термометръ (записывающій пои температуры равняется, въ свои пока3анія). 
среднемъ, семи съ половиной гра¬ 
дусамъ, но но днямъ и мѣсяцамъ она претерпѣваетъ значительныя колебанія. 

По даннымъ Парижской обсерваторіи, средній суточный максимумъ 
температуры равняется 14,47°, средній минимумъ 7,13°, а средняя темпера¬ 
тура цѣлаго дня, реализующаяся обыкновенно въ 8 часовъ 20 минутъ утра и въ 
8 часовъ 20 минутъ вечера, 10,7°. На этой страницѣ представлена діа¬ 
грамма суточныхъ колебаній температуры въ Парижѣ, выведенная болѣе 
чѣмъ изъ ста тысячъ наблюденій, произведенныхъ Буваромъ, предшествен¬ 
никомъ Араго по управленію обсерваторіей. Дневной промежутокъ между 
максимумомъ и минимумомъ температуры равняется десяти часамъ, а ночью— 
четырнадцати. 

Суточное колебаніе температуры въ Парижѣ по часамъ. 

Минимумъ, какъ выше сказано, наступаетъ незадолго до восхода солнца, 
а потому въ началѣ года бываетъ часовъ въ шесть утра и затѣмъ начи¬ 
наетъ отступать, по мѣрѣ все болѣе и болѣе ранняго появленія утренней 
зари. Въ февралѣ, напримѣръ, онъ появляется въ пять часовъ утра, йотомъ— 
въ четыре, а при самыхъ короткихъ ночахъ колеблется между тремя и че- 
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тырьмя часами. Въ началѣ августа минимумъ вновь наступаетъ въ четыре 
часа и понемногу подвигается впередъ, пока не дойдетъ опять, въ самыя 
долгія ночи, до шести часовъ, а иногда даже и нѣсколько позднѣе. 

Значитъ, самый сильный холодъ въ нашемъ климатѣ зимою наступаетъ 
около шести часовъ утра, а лѣтомъ—между тремя и четырьмя. 

Среднею температурой дня, въ математическимъ смыслѣ слова, назы¬ 
вается частное, полученное отъ дѣленія суммы всѣхъ температуръ, данныхъ 
наблюденіями, на число этихъ самыхъ наблюденій. Если бы мы, напримѣръ, 
записывали показанія термометра каждую минуту, то среднею температурой 
сутокъ была бы сумма этихъ показаній, дѣленная на 1440 (число минутъ 
въ суткахъ). Сумма 365 среднихъ температуръ, соотвѣтстующихъ всѣмъ 
днямъ года, дѣленная на число этихъ дней, то-есть на 365, дастъ среднюю 
температуру года. 

Такое опредѣленіе указываетъ, казалось бы, на необходимость возможно 
частыхъ наблюденій термометра для того, чтобы вывести среднюю темпера- 

20-я 25-я 30-я 35-я 40-я 45-я 

штяр еннннЦ Ц 

іі 
іі 

Средняя температура вь Парижѣ по-нѳдѣльно ^изъ 64-лѣтнихъ наблюденій). 

туру сутокъ. Опытъ показываетъ, однако же, что въ большей части случаевъ 
полусумма максимальной и минимальной температуры (средняя величина 
между максимумомъ и минимумомъ) почти ничѣмъ не отличается отъ точно 
вычисленной средней температуры сутокъ. 

Еще съ 1818 года Араго указывалъ на то, что температура, наблюдае¬ 
мая въ 8 часовъ 20 минутъ утра и въ 8 часовъ 20 минутъ вечера равна 
средней температурѣ дня. Огромное количество сдѣланныхъ имъ метеороло¬ 
гическихъ заключеній было основано на томъ, что температура два раза въ 
день проходитъ черезъ среднюю суточную цифру. Впослѣдствіи, однако же, 
оказалось, что это не совсѣмъ такъ и что отъ восьми до девяти часовъ утра, 
также какъ отъ восьми до девяти часовъ вечера, температура весьма часто 
претерпѣваетъ довольно сильныя колебанія. Среднія суточныя цифры стали 
тогда опредѣлять изъ четырехъ наблюденій, сдѣланныхъ въ четыре и въ де¬ 
сять часовъ какъ утра, такъ и вечера. Пробозали также опредѣлять эти 
цифры изъ данныхъ, полученныхъ въ шесть часовъ утра, въ шесть и въ 
десять часовъ вечера; затѣмъ перешли къ восьми трехчасовымъ наблюденіямъ; 
въ часъ, четыре, семь и десять часовъ утра; въ часъ, четыре, семь и де¬ 
сять часовъ вечера. По всѣ эти методы даютъ среднюю величину лишь приб¬ 
лизительно, съ возможностью ошибки на двѣ десятыхъ градуса. 
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Занявъ подлежащее ей мѣсто въ ряду точныхъ наукъ, метеорологія 
стала гораздо требовательнѣе, и теперь средняя суточная температура вы¬ 
водится изъ показаній автоматическаго термометра, записывающаго темпера¬ 
туру безпрерывно 1). 

Таковъ ходъ средней суточной температуры въ нашихъ климатахъ, т. е. 
средней полосѣ Европы. 

Если мы теперь захотимъ узнать среднюю температуру года въ Парижѣ, 
то намъ придется взять наблюденія за возможно большее количество лѣтъ и 
сумму ихъ раздѣлить на число этихъ лѣтъ,—что и было сдѣлано Парижской 
обсерваторіей. На слѣдующей таблицѣ представлены среднія суточныя тем¬ 
пературы, выведенныя для каждаго дня, изъ шестидесяти-четырехъ-лѣтнихъ 
наблюденій: 

Числа. Янв. Фѳвр . Мартъ. Апр. Май. Іюнь. 
і 2,3 4,0 5,1 8,2 12,1 16,4 
2 1,7 4Д 5,7 8,8 12,8 16,6 
3 1,6 4,3 6,3 В,7 13,4 16,4 
4 2,3 3,8 6,3 9,1 18,3 16,5 
5 2,4 4,3 5,5 9,3 13,1 16,3 
6 9 9 тш 5,0 5,5 10,0 13,2 16,5 
7 1,8 5,3 5,9 9,9 13,8 16,8 
8 1,9 4,9 5,7 9,8 13,7 16,8 
9 1,5 4,9 5,4 9,6 13,6 16,7 

10 1,8 4,3 5,1 9.4 18,4 17,0 
И 2,5 4,1 5,0 9,4 13,7 17,0 
12 2,3 3,9 5,5 9,3 13,6 17,2 
13 2,1 3,6 5,7 9,7 13,4 17,4 
14 2Д 3,4 6,0 9,8 13,3 17,7 
15 2,3 4Д 6,2 9,7 18,6 17,8 
16 2,2 4,5 6,4 9,8 13,9 17,3 
17 2Д 5,2 6,6 9,8 14,6 17,0 
18 1,9 4Д 6,2 9,6 14,6 17,0 

19 2Д 4,3 6,2 10,2 14,6 17,3 
20 1,8 4Д 7,0 10,8 14,7 17,2 
21 2 2 4Д 6,8 11,0 14,7 17,4 
22 2,4 4,6 6,8 ид 14,6 17,2 
23 2,8 4,9 6,2 11,4 14,9 17,6 
24 3,0 4,9 6,9 11,3 14,9 17,2 
25 3,1 5,2 6,9 11,3 15,0 17.8 
26 3,1 5,1 7Д 11,3 15,3 17,9 
27 3,5 5,0 7,2 11,5 15,5 17,9 
28 3,1 5,6 7,5 11,2 15,7 17,9 
29 3,1 5,0 8,0 11.5 15,7 17,6 
30 3,2 8,3 11,5 15,2 17,8 
31 3,3 8,3 18,7 

Среднія 2,4 4,5 6,4 10,0 15,9 17,2 

Іюль. Авг. Сент. Окт. Ноябрь .Дек. 

17,5 19,3 17,2 14,0 8,9 5,5 

17,3 19,4 17,2 13,6 8,7 5,2 
17,8 19,4 16,9 13,8 8,7 4,8 
18,4 19,2 16,9 13,6 7,4 4,8 
18,7 19,2 16,9 13,8 7,4 5,0 
18,8 18,6 16,8 13,4 8,0 5,2 
18,8 18,6 16,6 13,6 7,7 5,0 
18,3 18,6 16,6 13,4 7,4 4,2 
18,5 18,3 16,6 12,9 7,1 3,9 
18,6 18,6 16,5 12,3 6,4 8,9 

19,6 18,9 15,8 12,4 6,4 3,6 
19,4 18,7 15,4 11,9 6,2 В,7 
19,6 19,1 15,6 11,8 6,2 4,2 
19,9 18,9 15,5 ИД 6,2 3,8 
19,7 18,4 15,8 11,8 6,0 4,0 
19,6 18,7 15,7 11,2 6,6 4,2 
19,5 18,4 16,0 10,9 6,3 4,3 
19,4 18,6 15,8 10,5 6,4 4,2 
19,3 18,6 15,4 11,1 6,0 3,6 
18,9 18,4 14,8 10,5 5,5 3,5 
18,6 18,4 14,8 10,0 5,5 3,2 
18,7 18,9 14,9 9,7 6,1 3,0 
19,0 18,1 14,5 10,2 5,9 3,3 
18,9 18,1 15,0 10,3 5,7 2,9 
19,0 18,0 14,9 9,8 5,4 2,4 
18,8 18,1 14,5 9Д 5,7 1,9 
18,8 17,8 14,4 8,9 5,6 2,3 
18,6 17,7 14,4 8,7 5,5 о 2 

18,9 17,7 14,4 8,8 5,5 2,2 
18,8 17,7 14,3 8,6 5,3 2,3 
19,1 17,4 8,7 2,4 

18,8 18,5 ~15,7 11,3 6,5 3,7 

Ч Такихъ аппаратовъ тѳпѳрь очѳнь много. Одинъ изъ простѣйшихъ и наи¬ 
болѣе употребительныхъ—Ришаровскіи—изображенъ на стр. 203. Игла, связанная 
системой рычаговъ съ металлическимъ термометромъ, зачерчиваетъ его показанія 
на катушкѣ бумаги, приводимой въ движеніе часовымъ механизмомъ. 
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Изъ этой таблицы видно, что температура поднимается какъ бы скач¬ 
ками съ 28-го марта по 6-е апрѣля, затѣмъ съ 18-го по 20-е апрѣля, съ 
14-го по 17-е съ 24-го по 29 мая; съ 15 іюня по 2-е іюля она стоитъ 
почти на одной высотѣ, а къ 14 іюля достигаетъ максимума; затѣмъ вновь 
остается почти постоянной, до другого, нѣсколько меньшаго, максимума, 2-го 
и 3-го августа. 

Послѣ этого она начинаетъ медленно и постепенно падать. Мини¬ 
мумъ появляется между 3 и 9 января. Между прочимъ, правильный ходъ 
температуры мѣстами весьма страннымъ образомъ нарушается. Однимъ изъ 
самыхъ замѣчательныхъ нарушеній слѣдуетъ считать пониженіе тем¬ 
пературы въ періодъ съ 7 по 14 февраля; другія менѣе рѣзкія пониженія 
замѣчаются съ 11 по 14 мая, съ 4 по 11 марта, съ 6 по 12 апрѣля и съ 
15 по 18 іюня. 

30-го мая совершается почему-то странный скачекъ: температура сна¬ 
чала падаетъ на полъ-градуса, а потомъ вдругъ поднимается на 1,2°; съ 10 

Средняя температура въ Парижѣ, помѣсячно (изъ 6-1-лѣтнихъ наблюденій). 

но 11 іюля опять встрѣчается скачокъ на цѣлый градусъ кверху; 4-го 
ноября такой же скачокъ на одинъ градусъ книзу и т. д. Для того, чтобы 
всѣ эти неправильности сохранялись въ теченіе шестидесяти четырехъ лѣтъ, 
нужно, чтобы причины ихъ были постоянными. Ни подъ какой законъ ихъ* 
однако же, подвести пока нельзя. По всей вѣроятности, они какъ-нибудь 
связаны съ господствующими вѣтрами. Четыре критическихъ періода—12 
февраля, 12 мая, 12 августа и 12 ноября (по новому стилю), которымъ Ссігь- 
Клеръ-Девилль нѣкогда придавалъ большое значеніе, такового, повидимому, 
не имѣютъ. 

Постепенный ходъ годовой температуры наглядно показанъ въ діаграммѣ 
на стр. 205. Кривая оказалась далеко не такъ правильною, какъ мы ожидали. 
Да еще слѣдуетъ имѣть въ виду, что она основана на наблюденіяхъ, сдѣ¬ 
ланныхъ въ Парижской^ обсерваторіи, то-есть среди города, гдѣ всѣ случай¬ 
ныя причины измѣненій температуры сглаживаются. Но эта кривая все-таки 
представляетъ собою единственную, основанную на такомъ длинномъ рядѣ 
наблюденій, такъ какъ обсерваторіи Монъ-Сури и Парка Сенъ-Моръ осно¬ 
ваны недавно. 

Желая узнать ходъ температуры по недѣлямъ, я изъ той же годовой 
таблицы вычислилъ его, начиная съ перваго января, при чемъ получилъ слѣ~ 
дующую табличку и основанную на ней кривую (см. на стр. 204): 
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Недѣли. Градусы. Недѣли. Градусы. Недѣли. Градусы, Недѣли. Градусы, 

1 2,0 14 9,4 27 18,3 40 13,7 
2 2,0 15 9,6 28 19,3 41 12.3 
В 2Д 16 10,3 29 19,1 42 10,9 
4 8,0 17 11,3 30 18,9 43 9,5 
5 3,7 18 12,8 31 19,2 44 8,5 
6 4,7 19 13,6 32 18.6 45 7,2 
7 4,1 20 14,2 33 18,7 46 6,3 
8 4,6 21 15,9 34 18,3 47 5,7 
9 5,6' 22 15,9 35 17,5 48 5,5 

10 5,5 23 16,7 36 16,8 49 4,7 
11 6,1 24 17,3 37 15,8 50 3,9 
12 6,7 25 17,3 38 15,2 51 3,6 
13 7,8 26 17,7 39 14,6 52 2,7 

Здѣсь также не замѣчается той правильности, которой можно было 
ожидать. Шестая недѣля оказывается теплѣе седьмой; отъ десятой до пят¬ 
надцатой температура возрастаетъ очень быстро, а потомъ ходъ ея замед¬ 
ляется; самыми жаркими недѣлями оказываются двадцать-восьмая и трид- 
цать-иервая и т. д. 

Такимъ же точно образомъ я вычислилъ ежемѣсячный ходъ темпера¬ 
туры въ Парижѣ, представленный на діаграммѣ (на стр. 207) и въ слѣдую¬ 
щей табличкѣ: 

Мѣсяцы. Градусы. Мѣсяцы. Градусы. Мѣсяцы. Градусы. 

Январь ... 2,4 Май.14,2 Сентябрь. . . 15,7 
Февраль ... 4,5 Іюнь.17,2 Октябрь . . . 11,3 
Мартъ.... 6,4 Іюль.18,9 Ноябрь. ... 6,5 
Апрѣль. . . . 10,1 Августъ. . . . 18,5 Декабрь ... 3,7 

Общая средняя—10,78°. 

Сравнивая другъ съ другомъ діаграммы на стр. 204, 205 и 207, чита¬ 
тели могутъ получить полное понятіе о странныхъ колебаніяхъ температуры 
въ теченіе года. 

Въ общемъ, съ января по іюль она растетъ, а съ іюля по январь по¬ 
нижается. Наиболѣе жаркимъ мѣсяцемъ является іюль, слѣдующій за лѣт¬ 
нимъ солнцестояніемъ, а наиболѣе холоднымъ—январь, идущій вслѣдъ за 
солнцестояніемъ зимнимъ. Настоящая метеорологическая зима заключаетъ въ 
себѣ три мѣсяца—декабрь, январь, февраль; весна—тоже три мѣсяца—мартъ, 
апрѣль, май; лѣто—іюнь, іюль, августъ; а осень—сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Всѣ вышеприведенныя цифры представляютъ собою результатъ непре¬ 
рывныхъ шестидесяти-четырехъ-лѣтннхъ наблюденій. Ну, что же, измѣнился 
ли ходъ температуры за это время? Охладилась ли земля, какъ это часто 
говорятъ? Имѣемъ ли мы какія-нибудь серьезныя основанія рѣшать этотъ 
вопросъ, опираясь на данныя, добытыя наукою? Изъ наблюденій въ Париж¬ 
ской обсерваторіи, иотчастп въ Монсурійской, которая находится почти въ тѣхъ 
же самыхъ условіяхъ, ясно видно, что средняя годовая температура въ Па¬ 
рижѣ за послѣднія сто лѣтъ не измѣнилась и если кажется намъ измѣняю¬ 
щейся, то только потому, что насъ обманываетъ память. 
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1734-40 1806-20 1821-50 1851-72 1873-84 
Январь. . . . 3,7° 2,1° 1,9° 3,0° 2,9° 
Февраль . . . 4,5° 4,8° 4,1° 4,3° 4,8° 
Мартъ .... 6,3“ 6,3° 6,6° 6,4° 7,3° 
Апрѣль. . . . 8,9° 9,6° 10,1° 10,7° 10,1° 
Май. 13,9° 14,8° 14,2° 13,7° 13,2° 
Іюнь. 17,7° 16,5° 17,5° 17,0° 16,9° 
Іюль. 19,4° 18,5° 18,9° 19,2° 19,1* 
Августъ. . . . 18,5° 18,0° 18,7° 18,5° 18,9° 
Сентябрь . . . 16,7° 15,4° 15,8° 15,7° 15,6° 
Октябрь . . . 11,0° 11,1° 11,4° 11,3° 10,7° 
Ноябрь . . . 4,3° 6,4° 7,0° 5,9й 6,9° 
Декабрь. . . 3,9° 3,4° 3,8° 3,4° 3,1° 
Средняя годовая. 10,7“° ІО,6° 10,8° 10,8° 10,8* 

Въ этой табличкѣ средняя мѣсячная температура въ Парижѣ распре¬ 
дѣлена по періодамъ лѣтъ, начиная съ половины прошлаго столѣтія. 

Средняя годовая температура, стало быть, не мѣняется. Только май мѣ¬ 
сяцъ становится какъ будто бы нѣсколько холоднѣе, но достаточно одного 
или двухъ годовъ съ очень жаркимъ маемъ, чтобы исправить это отступленіе 
отъ нормы, а вей мы знаемъ, какъ мало бываютъ иногда похожи другъ на 
друга мѣсяцы, при распредѣленіи по нимъ годовой температуры. 

Рядъ годовъ, съ 1806 по 1820, немножко отстаетъ по температурѣ отъ 
своихъ сосѣдей, и вышеприведзнныя числа, данныя Буваромъ въ 1820 г., 
нѣсколько ниже полученныхъ прежде и послѣ, но въ общемъ, въ теченіе 
полутора вѣка чувствительныхъ перемѣнъ въ ходѣ температуры не замѣтно. 
Средняя годовая температура, пожалуй, даже повышается нѣсколько. Съ 1806 
по 1820 годъ Буваръ нашелъ ее равной 10,6°; съ 1820 по 1840 г. Араго 
получилъ 10,7°; а теперь она равна 10,8°. 

Извѣстно, что количество тепла, получаемаго землею отъ солнца, измѣ¬ 
няется обратно пропорціонально квадратамъ разстоянія между этими небес¬ 
ными тѣлами, а разстояніе между нимп въ теченіе года измѣняется, такъ 
какъ орбш а земли есть эллипсъ. Благодаря этому обстоятельству мѣсячныя 
колебанія температуры на землѣ могутъ зависѣть не только отъ большей 
или меньшей косвенности лучей, падающихъ на нее, но и отъ разстоянія, 
отдѣляющаго ее отъ солнца. Въ самомъ дѣлѣ, во время нашего лѣта земля 
стоитъ дальше отъ послѣдняго, чѣмъ во время нашей зимы, и потому коли¬ 
чество тепла, получаемаго ею въ это время должно быть замѣтно меньшимъ, 
что и видно изъ слѣдующихъ цифръ, при которыхъ за единицу принято сред¬ 
нее разстояніе земли отъ солнца: 

Разстояніе. Количество тепла, 
получаемаго землею. 

Среднее разстояніе .... 1,000000 1,0000 
Перигелій (зимою) .... 0,983208 1,0345 
Афелій (лѣтомъ). 1,016792 0,9673 

Такимъ образомъ, прежде чѣмъ проникнуть въ нашу атмосферу, лучи 
солнца, находящагося въ афеліи, теряютъ уже, благодаря отдаленію, значи¬ 
тельную часть своей тепловой силы, а именно—почти (1,0345—0,9673= 
=0,0672), то-есть во время нашего лѣта земля получаетъ отъ солнца на 
х/і5 меньше тепла, чѣмъ зимою—разница довольно значительная для того, 
чтобы оказать вліяніе на распредѣленіе тепла по земной новерхносси. Благо- 

14 АТМОСФЕРА 



даря ей на южномъ полушаріи лѣто должно быть жарче нашего, а зима— 
холоднѣе; обиліе воды на томъ полушаріи сглаживаетъ, однако же, крайнія 
температуры. 

Чѣмъ дальше лежитъ данная страна отъ экватора, тѣмъ рѣзче колеб- 

Ежѳмѣсячныя колебанія температуры на глубинахъ: 19, 45, 75 сантиметровъ, 
I метра, 3 м. 90 и 7 м. 80. Кривыя въ теченіе трехъ послѣдовательныхъ годовъ. 

лется въ ней температура по мѣсяцамъ. На десятомъ градусѣ сѣверной ши¬ 
роты разница между средними мѣсячными температурами едва достигаетъ 
двухъ-трехъ градусовъ. На двадцатой параллели она доходитъ уже до семи 
градусовъ (январь 21°, іюль 28°), на тридцатой—двѣнадцати (январь 15°, 
августъ 27°). На широтѣ Италіи, между Палермо и Сициліей, кривая мѣсяч- 
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ной температуры поднимается уже съ 10,5° (январь) до 23,5° (августъ), да 
еще надо принять во вниманіе, что крайности ея сглаживаются моремъ. Въ 
Парижѣ, какъ мы видѣли, мѣсячная температура колеблется между двумя 
(январь) и девятнадцатью градусами (іюль), а крайнія температуры отдѣль¬ 
ныхъ дней претерпѣваютъ колебанія еще большія. Въ Москвѣ разница 
между температурою января (—-10,8°) и іюля (-{-24°) достигаетъ 34,8°. На¬ 
конецъ, на сѣверѣ Америки, за 72-ю параллелью, температура прыгаетъ съ 
сорока градусовъ ниже нуля (въ февралѣ) до пяти градусовъ выше его— 
въ общемъ, разница на сорокъ пять градусовъ! 

Суточныя колебанія температуры, гораздо менѣе выраженныя, даютъ 
все-таки весьма интересныя кривыя. Амплитуды ихъ гораздо больше въ стра¬ 
нахъ жаркихъ и континентальныхъ, чѣмъ въ странахъ холодныхъ и лежа¬ 
щихъ на берегу моря. Помимо сглаживающаго вліянія этого послѣдняго, ко¬ 
торое повсюду остается одинаковымъ, на нихъ отражается, стало быть, и 
большая или меньшая отдаленность отъ экватора, но она отражается, въ 
данномъ случаѣ, совершенно не такъ, какъ на амплитудахъ колебаній тем¬ 
пературы мѣсячной. Въ то время какъ послѣднія увеличиваются по мѣрѣ 
удаленія отъ экватора, благодаря измѣненіямъ продолжительности зимнихъ 
ночей и лѣтнихъ дней, амплитуды колебаній суточныхъ уменьшаются, по¬ 
тому что въ странахъ, близкихъ къ экватору, небо .гораздо чище, и, стало быть 
днемъ солнце грѣетъ сильнѣе, а ночью земля-^т&ряетъ больше тепла черезъ 
излученіе. Въ Падуѣ, напримѣръ, тепловая разница между днемъ и ночью 
въ іюлѣ равнялась девяти градусамъ, въ Парижѣ—семи съ половиной, а въ 
Шотландіи, только пяти. 

Все это—среднія цифры, конечно, то-есть такія, въ которыхъ вліяніе 
случайныхъ причинъ устранено. Но если мы будемъ постоянно наблюдать 
измѣненія температуры въ какомъ-нибудь мѣстѣ, напримѣръ, въ Парижѣ, то 
найдемъ, что кромѣ колебаній, зависящихъ отъ солнца, происходятъ еще и 
другія, чрезвычайно рѣзко выраженныя и сильно вліяющія на здоровье на¬ 
селенія. 

Колебанія эти, разумѣется, не такъ постоянны и не такъ велики, какъ 
колебанія мѣсячныя, обусловливающія разницу между температурами января 
и іюля. Они измѣняются со дня на день, но, тѣмъ не менѣе, весьма куріозны, 
особенно если брать наивысшую температуру днемъ на солнцѣ и самую низ¬ 
кую—ночью въ теченіе тѣхъ же сутокъ х). 

При этомъ въ Парижѣ иногда замѣчается разница между суточнымъ 
максимумомъ и минимумомъ, доходящая до 25—30° особенно въ іюнѣ и маѣ. 

1) Вотъ, напримѣръ, рядъ максимумовъ и минимумовъ суточной температуры, 
полученный въ Монсурійской обсерваторіи (въ 1870 г.), при ежечасныхъ наблю¬ 
деніяхъ окрашеннаго въ зеленый цвѣтъ термометра, висящаго подъ открытымъ 
небомъ, на солнцѣ, въ десяти сантиметрахъ надъ газономъ. Максимальныя темпе¬ 
ратуры получались между часомъ и четырьмя пополудни, а минимальныя—между 
часомъ и четырьмя пополуночи. 

Максимумъ. Минимумъ. Разница. Максимумъ. Минимумъ. Разница. 
11 мая . . 30,7° 4,1” 26,6° 1 30 мая . . 34,8° 10,2° 24,6° 
16 • • 30,2° 6.1° 24,2° ’ 8 іюня . . 30,5° 6,0° 24,5° 
17 „ . . 32,7" б^Э'1 25^8° 12 » • • 32,0° 8.0° 24,0° 
18 » • • 39,4° 12.1° 27.3° 13 п 33,6° 8.6° 25,1° 
19 • ■ 41,5° 14,4° 27,1° і 14 41,9° 12,0° 29,9° 
20 У> • • 41,9° 14,9° 29,0° і 16 

„ . . 41.3° 16,1° 25,2° 
21 • • 4 4,0° 16.0° 28,0° 23 „ . . 40,8° 11,7° 29.1° 
25 30,5° 5,0° 25.5° ! 29 • • 35,1° 9,0° 26,1° 
27 „ . • 30,8° 6.1° 24,7° і 30 „ . . 35,0° 7.1° 27,9° 

* 
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Значитъ, и въ нашихъ широтахъ суточныя колебанія температуры могутъ 
достигать значительныхъ размѣровъ. Впрочемъ, крайняя измѣнчивость слу¬ 
житъ характерной чертою парижскаго климата, и такъ какъ она зависитъ отъ 
причинъ случайныхъ, то мы объ ней говорить не будемъ, а ограничимся 
изученіемъ судьбы тепловыхъ лучей солнца, достигающихъ до земли сквозь 
атмосферу. 

Интересно посмотрѣть, какъ и до какой глубины проникаютъ эти лучи 
въ толщу земной коры. 

Суточныя колебанія температуры могутъ быть констатированы только 
до глубины одного метра; дальше они не проявляются. Годовыя колебанія 
проникаютъ гораздо глубже. Въ нашихъ климатахъ они ощутительны далее 
на глубинѣ двадцати метровъ. За этимъ предѣломъ находится уже слой 
безразличный по отношенію къ колеоаніямъ температуры на поверхно¬ 
сти земли: въ этомъ слоѣ термометръ въ теченіе всего года стоитъ на одномъ 
уровнѣ. Мы можемъ, стало быть, принять, что въ глубинѣ земной коры есть 
два предѣла для распространенія солнечнаго тепла: одинъ для суточныхъ 
его запасовъ, а другой—для годовыхъ. 

Мы, собственно говоря, не обладаемъ достаточнымъ количествомъ на¬ 
блюденій надъ температурой земной коры на различныхъ глубинахъ, да и тѣ, 
которыя у насъ есть, нельзя признать вполнѣ удовлетворительными. Ученые, 
занимающіеся изслѣдованіями такого рода, употребляли до сихъ поръ все одинъ 
и тотъ же методъ наблюденій, состоящій въ томъ, что шарики термометровъ 
закапывались на различной глубинѣ въ землю, а трубки ихъ съ уровнемъ 
ртути выходили наружу. Только въ послѣдніе годы было ооращено вниманіе 
на разницу температуръ, образующуюся при этомъ на двухъ концахъ термо¬ 
метра, а между тѣмъ она можетъ вносить въ наблюденіе крупную ошибку, 
тѣмъ болѣе, что теплоемкость шарика ниже теплоемкости трубки. 

Первымъ наблюдателемъ, систематически изучавшимъ температуру почвы, 
былъ, сколько извѣстно, цюрихскій купецъ Оттъ, который, начиная съ 1762 года, 
болѣе четырехъ лѣтъ работалъ съ семью термометрами, погруженными на 
разную глубину. Другіе ряды наблюденій были сдѣланы Кетлэ въ Брюсселѣ 
въ 1834—1842 годахъ; Форбсомъ въ Эдинбургѣ въ 1838—1845 годахъ; 
Кальдкоттомъ въ Тревандрумѣ въ 1837—1842 годахъ; Ангстромомъ въ Упсалѣ 
въ 1838—1845 годахъ; наконецъ, производятся Беккерелемъ въ Парижскомъ 
Ботаническомъ саду съ 1863 года по настоящее время. 

Однимъ изъ первыхъ результатовъ, полученныхъ при помощи этихъ 
наблюденій, былъ тотъ, что тепловые лучи солнца доходятъ только до извѣ¬ 
стной глубины, дальше которой температура остается постоянною. Въ жаркіе 
мѣсяцы года температура почвы понижается по направленію отъ поверх¬ 
ности земли къ безразличному слою, а въ холодные мѣсяцы она на этомъ 
пути повышается. 

Изъ всѣхъ наблюденій надъ ходомъ температуры въ земной корѣ, наи¬ 
болѣе цѣнными являются наблюденія Кетлэ въ Брюссельской обсерваторіи; 
поэтому я выбираю ихъ для составленія прилагаемыхъ при этомъ діаграммъ 
(см. на стр. 210). Первая кривая на этихъ діаграммахъ представляетъ мѣ¬ 
сячный ходъ температуры, въ теченіе трехъ лѣтъ, на глубинѣ девятнадцати 
сантиметровъ; вторая—на глубинѣ сорока-пяти сантиметровъ; третья на глу¬ 
бинѣ семидесяти-пяти сантиметровъ и четвертая—на глубинѣ одного метра. 
По формѣ этихъ кривыхъ видно, что съ увеличеніемъ глубины, неправиль¬ 
ности ихъ, обусловленныя суточными колебаніями температуры, все болѣе и 
болѣе сглаживаются, а вмѣстѣ съ тѣмъ и самыя кривыя становятся болѣе 
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пологими. Пятая линія представляетъ ходъ температуры на глубинѣ 3,90 метра, 
а шестая—на глубинѣ 7,80 метра. Мѣсяцы трехъ послѣдовательныхъ лѣтъ 
обозначены вверху заглавными буквами. 

Въ результатѣ всѣ эти наблюденія приводятъ къ слѣдующимъ выводамъ: 
1) Средняя скорость распространенія годовыхъ измѣненій температуры по 

слоямъ почвы равняется 7,80 метрамъ въ 144 дня, то-есть тремъ децимет- 
' рамъ въ шесть дней. 

2) Годовыя измѣненія температуры становятся нечувствительными на 
глубинѣ 25 метровъ. 

3) Скорость распространенія суточныхъ колебаній температуры по слоямъ 
почвы равняется одному дециметру въ три часа. 

4) Суточныя колебанія температуры становятся нечувствительными на 
глубинѣ 1,3 метра, то-есть проникаютъ въ девятнадцать разъ менѣе глубоко, 
чѣмъ колебанія годовыя (19 есть квадратный корень 365). 

Законъ колебанія температуръ, испытываемаго различными слоями почвы 
въ теченіе года, выясняется слѣдующей табличкой, не нуждающейся въ осо¬ 
бомъ объясненіи. 

Термометръ Термометръ Термометръ Термометръ Термометръ 
Мѣсяцы. на поверхн. на глубинѣ на глубинѣ на глубинѣ на глубинѣ 

земли. 0,19 метра. 1,0 метра. 3,90 метр. 7.80 метр. 

Январь . . . 2,40° 3,24° 6,0Г 11,73° 12,41° 

Февраль. . . . 3,06° 3,25° 5.77° 10,70° 12,13° 

Мартъ . . . . 4,81° 4,55° 6,39° 9,97° 11,79° 

Апрѣль . . . 6,94° 6,11° 7,13° 9,68° 11,44" 

Май. . ] 2,00° 10,25° 9,99° 9,91° 11,17° 

Іюнь .... . 15,87° 13.84° 13,18° 10,75° 11,02° 

Іюль .... . 16,94° 14,95° 14,90° 11,86° 11,12° 

Августъ . . . . 16,71° 15,12° 15,73° 13,00° 11,41° 

Сентябрь . . . 14.15° 13,22“ 15,08° 13,81° 11,78° 

Октябрь. . . . 9,96° 10,21° 13,27" 14,06° 12,11° 

Ноябрь . . . . 5,69° 6,48° 10,06° 13,68° 12,40° 

Декабрь. . . . 3,37° 4,66" 8,40° 12,76° 12,47° 

Годъ . . . . 9,33° 8,82° 10,49° 11,82° 11,77° 

Средняя годовая температура воздуха въ Брюселѣ равняется 9,9°. Изъ 
таблицы видно, что средняя температура почвы, тамъ же, около поверхности 
земли нѣсколько ниже (вѣроятно, вслѣдствіе испаренія воды и излученія), а 
на глубинѣ въ 3,9 и 7,8 метра—выше температуры воздуха. 

Между результатами, полученными Брюссельской обсерваторіей, однимъ 
изъ самыхъ интересныхъ является точное опредѣленіе времени распростра¬ 
ненія суточной температуры по слоямъ почвы. 

Термометръ, шарикъ котораго лежитъ на поверхности почвы, даетъ мак¬ 
симумъ температуры въ 12 часовъ 45 минутъ. 
Термом., шарикъ котораго на половину зарытъ, даетъ максим, въ 12 ч. 35 м. 

вполнѣ зарытъ 
на глубинѣ 0,2 метра 

0,4 
0,6 

„ 1 ч. дня. 
„ 6 ч. вечера. 
„ 1ч. 10 м. утра. 
„ 5 ч. 48 м. „ 

Максимумъ температуры на глубинѣ двухъ дециметровъ запаздываетъ, 
слѣдовательно, на пять часовъ съ четвертью; на глубинѣ четырехъ децимет- 
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ровъ запозданіе равняется двѣнадцати часамъ двадцати пяти минутамъ, а на 
глубинѣ шести дециметровъ—почти семнадцати часамъ *). 

Бравэ и Мартенъ, изъ своихъ наблюденій на Фаульгорнѣ въ 1841 году, 
на высотѣ 2,683 метровъ надъ уровнемъ моря, пришли къ тому же заклю¬ 
ченію. .,Наши наблюденія надъ температурой почвы'1, говоритъ Бравэ, „до¬ 
казали, что максимумы и минимумы суточной температуры употребляютъ около 
двухъ часовъ пятидесяти минутъ на прохожденіе одного дециметра'*. Совпа¬ 
деніе этого вывода съ результатами, полученными Кетлэ въ Брюссельской 
обсерваторіи, въ высшей степени замѣчательно 2). 

Изъ наблюденій, сдѣланныхъ подъ руководствомъ Маріэ-Дави, на Мон- 
сурійской обсерваторіи въ маѣ 1875 года видно, что максимумъ температуры 
на поверхности земли получается въ полдень, на одномъ сантиметрѣ глуби¬ 
ны—въ три часа, на одномъ дециметрѣ—въ шесть часовъ, на двухъ деци¬ 
метрахъ—въ девять, па трехъ дециметрахъ—въ полночь, а на глубинѣ ме¬ 
тра—въ шесть часовъ вечера на другой день (на такой глубинѣ колебанія 
едва замѣтны). 

Къ результатамъ вышеупомянутыхъ наблюденій слѣдуетъ еще прибавить 
тѣ, которые получены Беккерелемъ въ Парижскомъ Ботаническомъ саду. 

Араго предположилъ, что температура погребовъ Обсерваторіи, распо¬ 
ложенныхъ на двадцать восемь метровъ ниже поверхности земли, равняю- 

1) Цифрамъ этимъ нельзя, однако же, придавать особаго значенія, такъ какъ 
быстрота распространенія тепла въ почвѣ зависитъ отъ теплопроводности и тепло¬ 
емкости послѣдней, а стало быть, и отъ ея состава, степени влажности и проч. 

(Прим, переводч.). 
2) На обсерваторіи въ Жювизи я производилъ, какъ выше сказано, наблю¬ 

денія надъ передачею солнечнаго тепла, отъ восхода до заката солнца, нѳ черезъ 
горизонтальную почву, а черезъ вертикально стоящія стѣны, толщиною въ два 
дециметра. Шарики термометровъ стояли какъ разъ на половинѣ этой толщины, 
то-есть на глубинѣ одного дециметра, какъ въ только-что приведенныхъ наблю¬ 
деніяхъ. Вотъ нѣкоторые изъ опытовъ: 

13-го сентября 1884 года. 
Максимумъ на поверхности стѣны. 

Востокъ. Югъ. Западъ. Сѣверъ. 
11 часовъ: 33,5° 1 часъ: 38,7° 3 часа: 35,4° 4 часа: 24,2° 

Максимумъ внутри стѣны. 
Востокъ. Югъ. Западъ. Сѣверъ. 

4 часа: 24,4° 5 часовъ: 32,1° 7 часовъ: 27,0° 7 часовъ: 21.2° 

19-го сентября 1884 года. 
Максимумъ на поверхности. 
Югъ. Западъ. Сѣверъ. 

Полдень: 39,5° 3 часа: 35,8° 3 часа: 27,6° 
Максимумъ внутри стѣны. 
Югъ. Западъ. Сѣверъ. 

4:/2 часа: 34,6° 7 часовъ: 28,4° 7 часовъ: 24,8° 

27-го іюля 1885 года. 
Максимумъ на поверхности. 

Востокъ. Югъ. Западъ. Сѣверъ. 
9и часовъ: 36° Полдень: 39,1° 3 часа: 40,2° 3 часа: 30,Оа 

Максимумъ внутри. 
Востокъ. Югъ. Западъ. Сѣверъ. 

2 часа: 31,0° 5 часовъ: 35.4й 8 часовъ: 36,8° 8 часовъ: 28,5 
Такимъ образомъ, при каждомъ опытѣ, запозданіе равнялось четыремъ пяти 

часамъ. На западной и сѣверной сторонахъ максимумъ достигается лѣтомъ въ 
семь или восемь часовъ вечера. 

Востокъ 
11 часовъ: 5,0° 

Востокъ. 
4 часа: 27,8° 
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щаяся 11,7° и не испытывающая ни суточныхъ, ни годовыхъ колебаній, пред¬ 
ставляетъ собою температуру безразличнаго слоя. Такова была его точка 
отправленія при изслѣдованіяхъ, производимыхъ въ артезіанскихъ колодцахъ. 

Въ 1863 году въ Ботаническомъ саду пробурили глубокую скважину, обдѣ¬ 
лали ее бетономъ, чтобы избѣжать наполненія водою, вставили просмоленную 
деревяпную трубу и пропустили въ послѣднюю нѣсколько термометрическихъ 
кабелей, дозволяющихъ безпрерывно наблюдать температуру на всѣхъ пунк¬ 
тахъ до глубины въ 36 метровъ. Термометры употреблены электрическіе, 
дающіе показанія съ точностью до одной десятой градуса. Вотъ нѣкоторыя 
изъ полученныхъ такихъ путемъ цифръ: 

1881. 1882. 1883. 1884. 
Температура воздуха надъ поверхностью 

земли .... . 11,15° 10.95° 11,12° 11,71° 
11 на 10 метровъ надъ землей 11,26° 10,96“ 11,12° 11,79° 
11 почвы на глубинѣ 0,05 метр., 

подъ газономъ . — —• 12,82“ 11,58° 
11 почвы на глубинѣ 0,05 метр., 

голыя земля. . — — 10,88“ 11,92° 
11 почвы на глубинѣ 1 метра. 11,18° 11,93° 10,55° 11,83° 
11 ., „ 2 мет. . 11,61° 11,49° 10,37° 11,63° 
„ 'і іі 6 „ 11,65° 11,95“ 11,85“ 11,83° 

іі іі и „ 11,99° 12,12“ 12,04° 12,16° 
’і іі 16 12,16° 12,27“ 12,28“ 12,28“ 
" іі 21 — іі 12,23“ 12,15“ 12,25® 12,27“ 

„ іі іі 26 „ 12,35° 12,36“ 12,35° 12,40° 
11 іі іі 31 „ 12,31° 12,35° 12,42“ 12,39° 
•1 іі 36 12,44° 12,45° 12,44“ 12,44° 

Весьма интересно сравнить эти цифры между собою. Въ 1881 году тем- 
пература на глубинѣ одного метра была почти та же, что и на поверхности 
земли; въ 1882 году она оказалась почти на одинъ градусъ выше, въ 1883 г.— 
на градусъ ниже, а въ 1884 г.—опять равна температурѣ воздуха. Это, ко¬ 
нечно, зависѣло отъ ночного излученія, испаренія воды съ поверхности и 
прочихъ случайныхъ причинъ. На глубинѣ двухъ метровъ причины эти все- 
таки еще замѣтно дѣйствуютъ, и температура слегка колеблется. На глубинѣ 
шести метровъ она уже остается почти постоянною и при томъ болѣе высокой, 
чѣмъ температура воздуха,—вѣроятно, потому что почва лучше сохраняетъ 
запасы тепла. Но слѣдуетъ помнить, что такая повышенная температура, 
совпадающая со средней годовой температурой мѣста, вполнѣ еще зависитъ 
отъ тепла, посылаемаго солнцемъ, а не отъ внутренняго тепла земного шара. 

Между тѣмъ, по мѣрѣ углубленія въ толщу земной коры, мы замѣчаемъ 
постоянное, хотя и неправильное повышеніе температуры. Подъ Парижемъ 
на шестнадцати метрахъ глубины проходитъ уровень подпочвенной воды, изли¬ 
вающейся въ Сену и питающей колодцы Ботаническаго сада. Эта вода ско¬ 
пляется изъ дождей и участвуетъ въ колебаніи температуры колодцевъ. На 
26 метрахъ встрѣчается опять вода, болѣе нагрѣтая, чѣмъ та, которая 
течетъ прямо подъ почвой, особенно въ жаркіе годы. Ея температура также 
зависитъ, вѣроятно, отъ годовыхъ колебаній температуры внѣшней, такъ какъ 
мы видимъ, что въ полярныхъ странахъ земля промерзаетъ и глубже 26 ме¬ 
тровъ, а между тѣмъ подъ экваторомъ она держитъ на этой глубинѣ среднюю 
температуру года. 
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Итакъ, въ среднемъ, н; 
глубинѣ 26—36 метровъ поди 
Парижскимъ Ботаническимъ са 
домъ, температура почвы рав 
няется 12,4°; на глубинѣ 16—2Г 
метра—12,3°; на одиннадцати 
метрахъ 12,1°; на шести 11,8° 
на двухъ 11,5° и на одномт 
метрѣ 11,3. 

Средняя годовая темпера 
тура воздуха равна 11,2° 

Ботаническій садъ лежитт 
на тридцать метровъ ниже Об¬ 
серваторіи, въ которой средняя 
годоваятемператураравна10,8° 
то-есть на 0,4° ниже. 

Постоянная температура 
погребовъ Обсерваторіи, на глу¬ 
бинѣ 28 метровъ, равняется 
11,7°, то-есть на 0,7° ниже той. 
которая держится на одинако¬ 
вой глубинѣ подъ Ботаниче¬ 
скимъ садомъ. Это должно проис¬ 
ходить: 1) отъ разницы въ сред¬ 
ней температурѣ воздуха обо¬ 
ихъ мѣстъ; 2) отъ разницы въ 
составѣ почвы и окружающихъ 
условіяхъ; 3) отъ того, что поч¬ 
ва Ботаническаго сада прямо 
освѣщается солнцемъ, тогда 
какъ на почву, лежащую надъ 
подвалами Обсерваторіи, никог¬ 
да не падаетъ ни одного луча, 
и даже съ юга, откуда тепло 
могло бы передаваться, подвалы 
эти отгорожены стѣною въ 2 мет¬ 
ра толщины, доходящею до глу¬ 
бины 28 метровъ. Однимъ сло- 

Дневныя колебанія барометра. 
1) Островъ Вознесенія.—2) Опорто.—3. Акапуль¬ 

ко.—4) Кумана.—5) Островъ Бассъ-Теръ. 

вомъ, почва обсерваторіи со 
всѣхъ сторонъ защищена отъ 
дѣйствія лучей солнца, тогда 
какъ почва Ботаническаго сада 
постоянно залита ими. 

Въ виду этихъ соображе¬ 
ній и противно мнѣніямъ Араго, 
Кетлэ, Маріэ-Давп и прочихъ 
метеорологовъ, я полагаю, чтс 
избытокъ температуры, замѣ¬ 
ченный на глубинахъ 20, 26, 28. 

30 и 36 метровъ, зависитъ отъ запасанія почвою тепловыхъ лучей солнца, 
а не отъ внутренней температуры земного шара, какъ думаютъ эти метеоро- 



217 

логи. Воздухъ подвиженъ, и температура его мѣняется вмѣстѣ съ вѣтромъ 
а почва неподвижна и потому долго хранитъ температуру, разъ полученную 
ею отъ солнца. 

Я полагаю, что внутренняя температура земного шара въ нашемъ кли¬ 
матѣ начинаетъ» сказываться толь¬ 
ко за предѣлами безразличнаго 
слоя, по крайней мѣрѣ, на сорока 
метрахъ глубины. 

Колодцы и водные источники 
имѣютъ, обыкновенно, среднюю 
годовую температуру мѣста, съ 
поправкой на вышеуказанную спо¬ 
собность почвы прочнѣе удержи¬ 
вать тепло, чѣмъ воздухъ. Въ 
колодцахъ Парижскаго Ботаниче¬ 
скаго сада вода постоянно стоитъ 
на температурѣ 12,3°, съ колеба¬ 
ніями на нѣсколько десятыхъ. Во¬ 
да одного изъ истоковъ Сены (Дуй, 
въ Шатильонѣ на Сенѣ, 270 мет¬ 
ровъ надъ уровнемъ моря), по 
Араго, держитъ температуру 10,1°, 
а вода другого истока (Эвержеро, 
высота 470 метровъ), по Вальфер- 
дину, 9,2°. Истокъ Марны, около 
Лангра, на высотѣ 381 метра, 
имѣетъ температуру (по Вальфер- 
дину) въ 9,7, а Лангрскіе колод¬ 
цы, на глубинѣ 29 меттровъ 9,5°. 
Вычитая изъ этихъ величинъ по 

* одному градусу, мы получимъ 
среднія годовыя температуры вы¬ 
шеозначенныхъ мѣстъ. 

По поводу измѣреній темпе¬ 
ратуры почвы и средней годовой 
температуры мѣста, слѣдуетъ упо¬ 
мянутъ объ образцовомъ термо¬ 
метрѣ, установленномъ въ подва¬ 
лахъ Парижской обсерваторіи и 
издавна служащемъ для повѣрки 
другихъ термометровъ. Разска¬ 
жемъ вкратцѣ его исторію. 

Подвалы Обсерваторіи, какъ 
выше сказано, находятся на глу¬ 
бинѣ 28 метровъ, подъ зданіемъ, 

Мѣсячныя колебанія барометра. 
1) Кайенна — 2) Англійская Гвіана.—3) Три¬ 

нидадъ.—4) Богота.—5) Гваделупа. 

фундаментъ котораго опускается нѣсколько ниже. Болѣе двухъ вѣковъ въ 
нихъ стоитъ термометръ, постоянно показывающій 11,7°. 

Въ первый разъ температура подваловъ была измѣрена 24 сентября 
1671 года. Термометръ для этого былъ устроенъ Маріоттомъ. Его установили 
въ подвалѣ и стали отъ времени до времени дѣлать наблюденія. Постоянство 
температуры было тотчасъ же замѣчено, и Лагиръ въ концѣ XVII вѣкѣ при- 
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нялъ эту температуру за одну изъ постоянныхъ точекъ для своего термо¬ 
метра, которую обозначилъ на скалѣ цифрою 48. Такъ было въ старые годы 
положено начало термометрическимъ наблюденіямъ въ подвалахъ Обсер¬ 
ваторіи. 

Въ мемуарѣ, изданномъ въ 1730 году, Реомюръ въ первый разъ пе- 
чатно изложилъ результаты этихъ наблюденій, выразивъ ихъ въ градусахъ 
своей термометрической скалы. 

Въ 1783 году Лавуазье построилъ новый термометръ, установленный 
въ подвалахъ стараніями Кассини. Этотъ термометръ состоялъ изъ резер¬ 
вуара, имѣвшаго въ діаметрѣ семь сантиметровъ, и почти волосной труоки 
въ 57 сантиметровъ длиною, градуированной по образцовому термометру, 
при чемъ каждый градусъ скалы Реомюр занималъ пространство въ 109 мил¬ 
лиметровъ длиною. На такомъ термометрѣ легко было опредѣлять даже двух¬ 
сотыя части градуса. Весь аппаратъ, почти до той высоты, на которой по¬ 
стоянно остается уровень ртути (0,22 метра), былъ погруженъ въ мелкій, 
сухой и чистый песокъ, такъ что присутствіе двухъ наблюдателей въ теченіи 
десяти минуть, не оказало на него никакого вліянія. Скала была наче ртана 
на зеркалѣ, стоявшемъ около трубки инструмента. Этотъ термометръ, ^уст¬ 
роенный Лавуазье, и до сихъ поръ стоитъ на своемъ мѣстѣ: на особомъ 
постаментѣ, противъ прежняго стола для измѣрительныхъ инструментовъ. 

Съ 1783 по 1817 годъ уровень этого термометра поднялся съ 11°,41/ 
до 12°,086. Заподозрѣвъ, что такое повышеніе зависитъ отъ недостатковъ 
самаго термометра, Араго попросилъ Гей-Люссака устроить другой. Этотъ 
ученый въ высшей степени тщательно сдѣлалъ таковой по образцу перваго 
и помѣстилъ его въ ту же самую посуду съ пескомъ. Оказалось, что дѣйстви¬ 
тельно старый термометръ, благодаря обычному въ этихъ инструментахъ пе¬ 
ремѣщенію точки нуля (вслѣдствіе какихъ-то измѣненій въ самомъ стеклѣ и 
зависящихъ отъ того измѣненій вмѣстимости резервуара) даетъ ошибку въ 
—[— 0°,380. Температура 1817 года должна была быть поэтому сведена къ 
11°,706, вмѣсто 12°,086, при чемъ попрежнему стала отличаться отъ средней 
годовой температуры воздуха (10°,7) только на одинъ градусъ. 

Я въ первый разъ спустился въ подвалы обсерваторіи 24 сентября 
1871 года, то-есть ровно два вѣка спустя послѣ установки въ нихъ термо¬ 
метра. Проходы, ведущіе оттуда въ парижскія катакомбы, были заперты. 
Внутри царствовала могильная тишина, располагающая къ сосредоточенному 
мышленію. Колоссальное зданіе Обсерваторіи, построенное Людовикомъ XII, 
погружаясь на 28 метровъ въ глубину почвы, на такую же высоту поднима¬ 
лось и надъ поверхностью земли. На поворотѣ одной изъ подземныхъ гал¬ 
лерей, въ особом нишѣ, стоитъ статуя Пресвятой Дѣвы, помѣщенная тоже 
въ 1671 году, и у ногъ ея выгравирована надпись: „Хоіге-Паше йечіеззошіз- 
1егге“ (Подзол нія Божія Матерь). Отъ статуи коридоръ ведетъ прямо въ 
галлерею для термометровъ, какъ бы наполненную тѣнями знаменитыхъ уче¬ 
ныхъ, въ ней работавшихъ — Кассини, Реомюра, Лавуазье,. Лапласа, Гум¬ 
больдта, Араго... Атмосферныя бури, также какъ и бури соціальныя, не про¬ 
никаютъ въ это святилище. 

Подойдя къ термометру, я прочелъ на немъ температуру въ 11°,7 1)> 

то-есть какъ разъ на одинъ градусъ выше средней годовой, что, какъ мы 

О Во время печатанія этого изданія „Атмосферы44 я еще разъ спускался въ 
подвалы Обсерваторіи и опять нашелъ тамъ ту же температуру (18-го марта 
1887 года), тогда какъ внѣшняя температура, исключительно холодная для этого 
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видѣли, зависитъ отъ большаго нагрѣванія почвы по сравненію съ воздухомъ 
и болѣе тщательнаго храненія ею запасовъ тепла. 

Въ тропическихъ странахъ достаточно опустить термометръ на глубину 
одной трети метра въ мѣстахъ, прикрытыхъ отъ прямого дѣйствія солнца, 
чтобы получить постоянно одинаковую температуру. Буссенго и Гумбольдтъ 
пробовали для этой цѣли выкапывать скважины подъ поломъ индійскихъ хи¬ 
жинъ или просто подъ навѣсами, гдѣ почва защищена отъ прямыхъ лучей 
солнца, отъ прямого излученія и отъ просачиванія дождевой воды. Они всегда 
получали постоянную температуру, равную средней годовой температурѣ воздуха. 

Принимая температуру ключевой воды за показатель внутренней тем¬ 
пературы почвы, мы не рискуемъ ошибиться, если дѣло идетъ о широтахъ, 
лежащихъ между 30-ой и 55-ой параллелями, а мѣстность возвышается не 
болѣе тысячи метровъ надъ уровнемъ моря. 

Для широтъ, лежащихъ за 55-й параллелью, равно какъ для высотъ, 
превосходящихъ 1,000 метровъ, разница между средней годовой температу¬ 
рой воздуха и температурой ключевой воды быстро возрастаетъ. На аль¬ 
пійскихъ вершинахъ, за предѣлами 1,400—1,500 метровъ, также какъ и въ 
дальнихъ широтахъ, ключевая вода на три градуса теплѣе воздуха. 

Между тропиками температура ключевой воды, напротивъ того, ниже 
средней годовой температуры воздуха, какъ доказываютъ наблюденія Гум- 
больда и Леопольда фонъ-Буха. 

Въ нашихъ широтахъ температура ключевой воды равна температурѣ 
поверхностной почвы и немного выше средней годовой. 

Температура рѣкъ, также какъ и температура воздуха, колеблется по 
временамъ года, но амплитуда этихъ колебаній не такъ велика. Въ нашемъ 
климатѣ (во Франціи) температура рѣчной воды колеблется между нулемъ 
и тридцатью градусами. Такъ напримѣръ, кривая колебаній температуры 
въ Сенѣ въ іюлѣ поднимается до 25 градусовъ и даже болѣе, а въ ян¬ 
варѣ опускается до нуля. Ниже мы увидимъ, что Сена иногда даже за¬ 
мерзаетъ. 

Для того, чтобы дополнить изученіе годового хода температуры въ Па¬ 
рижѣ, намъ остается взглянуть на послѣдовательность среднихъ цифръ съ 
начала текущаго вѣка. Исключительные минимумы и максимумы при 
этомъ будутъ отмѣчены особо. Данныя для нижепомѣщенной таблицы доста¬ 
влены Обсерваторіей (термометръ на сѣверной стѣнѣ меридіанной залы). 
Подъ зимою подразумѣвается декабрь предыдущаго года, январь и февраль, 
а подъ лѣтомъ—іюнь, іюль и августъ, но весь годъ считается по граждан¬ 
скому календарю, отъ 1-го января по 31-е декабря. Съ 1873-го по 1885 годъ 
наблюденія производились въ обсерваторіи Монсури, въ двухъ километрахъ 
къ югу отъ главной обсерваторіи. 

Годы. Зима. Исключительные холода. Лѣто. Исключительныя жары. Весь годъ, 
въ градусахъ. 

1800 —. —. 10,2 
1801 —. —.10,7 
1802 —. —. 10,0 
1803 --. —. 10,6 

времени года, равнялась тремъ градусамъ ниже нудя и снѣгъ сплошной пеле¬ 
ною покрывалъ парижскія улицы. Одинъ маленькій воробышекъ даже замерзъ, и 
трупъ его лежалъ на снѣгу. 

Температура въ подвалахъ Обсерваторіи вѣчно остается одна и та же: И0,'?, 
колеблясь лишь на десятыя части градуса. 
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Роды. Зима. Исключительные холода 
въ г р 

1804 5,0 . 
1805 2,2 . 
1806 4,8 .. . 
1807 5,6 •. 
1808- 2,1 . 
1809 4,9 . 
1810 2,0. 
1811 4,0. 
1812 4,1. 
1813 1,8. 
1814 0,9. 
1815 4,3. 
1816 2,2. 
1817 5,2. 
1818 3,5. 
1819 4,1. 
1820 1,9 11 января—14,3 . . 
1821 2,5. 
1822 6,0 . 
1823 1,4 14 января—14,6 . . 
1824 4,4 . 
1825 4,9 . 
1826 3,7 . 
1827 1,1 . 
1828 6,0 . 
1829 3,1 24 января—17,0 . . 
1830 1,6 17 января—17,2 . . 
1831 3,6. 
1832 3,5 . 
1833 3,7 . 
1834 6,3 . 
1835 4,7 . 
1836 1,9 . 
1837 3,9 . . 
1838 0,6 20 января—19,0 . . 
1839 3,2 . 
1840 4,2 . 
1841 0,9. 
1842 2,9 . 
1843 4,1 . 
1844 3,3 . 
1845 0,4 . 
1846 5,8 . 
1847 1,7 19 декабря 1846—14,7 
1848 3,3 . 
1849 5,9 . 
1850 3,8 . 
1851 4,3 . 
1852 4,0 . 

Лѣто. Исключительныя жары. Весь годъ, 
а д у с а х ъ. 

18,6. . . 11,1 
17,3. . . 9,7 
18,5. . . 11,9 
19,7. . . 10,8 
19,1 15 іюля—36,2 • - 10,4 
16,9. . . 10,6 
17,5. . . 10,6 
18,1. . . 12,0 
17,2. • • 9,9 
16,5. • • 10,2 
^ л. • ■ 9,8 
17,1. . . 10,5 
15,3. . . 9,4 
17,1. . • 10,5 
19,2. . . 11,3 
18,2. . . 11,1 
17,4. . . 9,8 
17,2. . . 11,1 
19,7. . . 12,1 
17,1. . . 10,4 
17,8. . . 11,2 
18,9 19 іюля—36,3 . . . . 11,7 
20,2 1 августа—36,2 . . . 11,4 
18,0. . . 10,8 
18,0. . . 11,5 
17,5. . . 9,1 
17,3. . . 10,1 
18,4. . . 11,7 
19,2. . . 10,8 
17,7. . . 10,9 
20,4. . . 12,3 
19,2. . . 10,7 
17,5. . . 10,7 
19,0. . . 10,0 
17,5. . . 9,2 
18,4. . 10,9 
18,5. . . 10,3 
16,7. . . 11,2 
20,7 18 августа—37,2 . . . 11,0 
17,8. . . 11,3 
16,9. . . 10,2 
17,0. . . 9,7 
20,6 5 іюля—36,5 . . . . 11,7 
18,4. . . 10,8 
18,6. . . 11,4 
18,4. . . 11,3 
18,4. . . 10,6 
18,2. . . 10,5 
19,3 16 іюля—35,1 . . . . 11,7 
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Годы. Зима. Исключительные холода. Лѣто. Исключительныя жары. Весь годъ 
въ градусахъ. 

1858 5,3 
1854 3,0 30 декабря 1853—14,0 
1855 2,1 21 января—13,3 , . 
1856 4,1 . 
1857 3,2 . 
1858 2,4 . 
1859 4,4 20 декабря 1858—16,2 
1860 3,4 . 
1861 2,2. 
1862 1,8 . 
1868 5,1 . 
1864 3,1 . 
1865 3,1 . 
1866 4,5 . 
1867 3,8 . 
1868 2,7 . 
1869 4,6 . 
1870 2,5 .. 
1871 1,8 24 декабря 1870—11,2 
1872 3,9 9 декабря 1871—21,3 
1873 4,5 . 
1874 4,1 . 
1875 2,6 1 января—13,2 . . 
1876 2,4 . 
1877 6,8 . 
1878 4,0 . 
1879 -|-1,8. 
1880 —0,8 10 декабря 1879—23,9 
1881 —}—3,5 16 января—13,3 . 
1882 3,0 . 
1883 5,3 . 
1884 5,7 . 
1885 4,3 . 

17.9 .10,0 
17.2 .11,1 
15,6. 9,5 
18,8.10,8 
19.2 4 августа—36,2 . . . 11,1 
19.2 .10,6 
19.5 .11,1 
15.6 . 9,2 
18.6 .10,7 
16.9 . .......... 11,2 
18.7 .11,3 
17,0.10,0 
18.5 .11,5 
17.9 .11,2 
17.6 .10,5 
19.4 22 іюля—34,0 .... 11,7 
17.4 .. 10,7 
18.5 .....  10,3 
18,1.10,0 
18.3 22 іюля—34,4 .... 11,6 
18.7 8 августа-37,2 . . . 10,7 
19.1 9 іюля—38,4 .... 11,0 
18.3 17 августа—35,8 . . . 10,9 
19.3 13 и 17 августа—36,0. 11,3 
19,0.11,4 
18.4 .10,7 
17,0. 8,7 
18.1 .11,1 
18,0 19 іюля—37,2 .... 10,2 
16.9 .10,9 
17.6 2 августа—34,0 . . . 10,8 
18.8 10 августа—34,0 . . . 11,5 
18.5 .10,5 

Общая средняя годовая . 10,8 

Изъ этой таблицы видно, что въ Парижѣ сь начала текущаго вѣка 
наиболѣе холодная зима была въ 1830 году, наиболѣе теплая—въ 1877; са¬ 
мое холодное лѣто—въ 1816, а самое жаркое—въ 1842; самый холодный 
годъ—1870, а самый теплый—1834. По эти цифры указываютъ только на 
среднюю годовую или сезонную температуру, наблюдавшуюся въ Париж¬ 
ской обсерваторіи, а ниже мы увидимъ, что во Франціи и даже въ окрест¬ 
ностяхъ Парижа встрѣчались и холода и жары, гораздо болѣе рѣзко вы¬ 
раженные. 

Солнце производитъ, слѣдовательно, въ температурѣ воздуха суточныя 
и годовыя измѣненія, воспринимаемыя нашими внѣшними чувствами и съ 
большей точностью отмѣчаемыя термометромъ. Точно такимъ же образомъ 
солнце вліяетъ на суточныя и годовыя колебанія барометра, которыя мы 
тоже должны изучить, такъ какъ они зависятъ отъ измѣненій въ темпера¬ 
турѣ воздуха. 
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Атмосфера поднимается и опускается два раза въ день, съ послѣдова¬ 
тельностью, обусловливаемой движеніями солнца. Барометръ, показывающій 
ея давленіе, поднимается ежедневно съ четырехъ до десяти часовъ утра, а 
затѣмъ падаетъ. Этотъ атмосферный приливъ, въ противоположность приливу 
морскому, не зависитъ отъ притяженія луны или солнца, такъ какъ совер¬ 
шается всегда въ одни и тѣ же часы. Онъ обусловливается расширеніемъ 
воздуха, начинающаго нагрѣваться, и увеличеніемъ количества водяного пара, 
въ немъ содержащагося. 

Періодическія суточныя колебанія барометра впервые были за¬ 
мѣчены въ 1722 году однимъ голландцемъ, имя котораго не сохранилось въ 
исторіи. Съ этого времени многіе наблюдатели пробовали опредѣлить размѣры 
и періодичность атмосферныхъ приливовъ для разныхъ мѣстъ земного шара. 
А. Гумбольдъ длиннымъ рядомъ наблюденій доказалъ, что подъ экваторомъ 
барометръ достигаетъ максимальнаго уровня въ девять часовъ утра; послѣ 
девяти часовъ онъ начинаетъ опускаться и достигаетъ минимума къ четы¬ 
ремъ часамъ пополудни; затѣмъ опять поднимается и въ одиннадцать часовъ 
вечера даетъ другой максимумъ, послѣ котораго вновь падаетъ до второго 
минимума, достигаемаго къ четыремъ часамъ утра. 

Такимъ образомъ, барометръ ежедневно проходитъ черезъ два мини¬ 
мума—въ четыре часа утра и въ четыре вечера, и два максимума—въ девять 
часовъ утра и одиннадцать вечера. Колебанія эти совершаются такъ пра¬ 
вильно, что по уровню барометра можно опредѣлять часы, съ точностью до 
пятнадцати-семнадцати минутъ, особенно днемъ. Колебанія эти до такой сте¬ 
пени постоянны, что имъ не мѣшаютъ ни дожди, ни бури, ни грозы, ни 
землетрясенія; они существуютъ и въ жаркихъ странахъ Новаго Свѣта и на 
высотахъ въ 4,000 метровъ, гдѣ средняя температура падаетъ до 7 граду¬ 
совъ. Но амплитуда ихъ уменьшается по мѣрѣ отдаленія отъ экватора, 
вмѣстѣ со средней годовой температурою. 

На Антильскихъ островахъ, гдѣ Сентъ-Клэръ-Девилль произвелъ боль¬ 
шое количество весьма точныхъ наблюденій, и вдоль берега Америки, нахо¬ 
дящагося противъ этихъ острововъ, встрѣчается самый рѣзкій максимумъ 
амплитуды суточныхъ колебаній барометра. Тамъ она достигаетъ 2,7 мил¬ 
лиметра, чего нигдѣ, по тѣмъ же берегамъ встрѣтить нельзя. 

Но термическій экваторъ (изотерма максимальной годовой температуры) 
проходитъ какъ разъ черезъ эти мѣста, то-есть черезъ двѣнадцатую парал¬ 
лель сѣверной широты, для того чтобы спуститься потомъ по обоимъ бокамъ 
земного шара, къ экватору географическому. Наибольшія періодическія коле¬ 
банія барометра совершаются, слѣдовательно, на тѣхъ же мѣстахъ, по ко¬ 
торымъ проходитъ изотерма наивысшей температуры, такъ что оба эти явле¬ 
нія, какъ зависящія отъ одной и той же причины, совмѣщаются. 

Амплитуда періодическихъ колебаній барометра уменьшается по мѣрѣ 
удаленія отъ экватора. Стало быть, вообще можно сказать, что эта ампли¬ 
туда есть функція средней температуры мѣста. 

Въ нижеслѣдующей табличкѣ показаны амплитуды дневныхъ колебаній 
барометра въ зависимости отъ широты. 

Мѣстности. Широта. Средняя высота Амплитуда 
г барометра. суточн. колебаніи. 

Лима.12°3' Ю 741,72 мм. 2,71 мм. 
Каракасъ .... 10°31/ С 081,93 „ 2,17 ., 
Паита. 5°6' Ю 757,96 ., 2,08 „ 
Богота. 4°36/ С 759,90 „ 2,01 
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Мѣстности. Широта. 
Средняя высота 

барометра. 
Амплитуда 

суточн.колебаній 
Ибагуэ. 4°28' С 658,70 „ 1,92 
Калькутта .... 22°35' С 758,86 „ 1,84 „ 
Кумана . 10 28' С 756,15 „ 1,78 
Ріо-Жанейро . . . 22°54/ Ю 764,95 „ 1,70 
Мексико. 19°26' С 583,13 ,. 1,59 
Каиръ. 30°2' С 757,28 1,54 
Римъ. 41°54' С 761,24 ,. 1,00 
Базель . 47°34' С 738,79 „ 0,85 
Брюссель .... 50°50' С 157,06 0,80 
Парижъ. 48°50' С 755,82 „ 0,72 „ 
Франкфурт!) . . . 50°8' С /52,47 „ 0,55 
Дрезденъ .... 51°7' С 744,42 ,. 

758,69 „ 
0,47 „ 

Берлинъ . 52°33' С 0,34 „ 
Краковъ . 50°4' С 742,38 „ 0,30 
Эдинбургъ .... 55°55' С 746,90 „ 0,21 •п 

Кенигсбергъ . . . 54°42' С 760,88 „ 0,19 
Петербургъ.... 59°56' С 759,31 „ 0,13 

Послѣдній столбецъ этой таблички показываетъ, что около шестидеся¬ 
таго градуса сѣверной широты амплитуды суточныхъ періодическихъ коле¬ 
баній барометра сводятся къ нулю. 

Въ нашихъ климатахъ эти колебанія до такой степени маскируются ко¬ 
лебаніями, зависящими отъ причинъ случайныхъ, что для ихъ открытія и 
измѣренія требуется много труда и настойчивости. Только многолѣтнія точ¬ 
ныя и систематическія наблюденія могутъ доказать существованіе періодиче¬ 
скихъ приливовъ въ атмосферѣ. Этому дѣлу посвятилъ себя Рамонъ. Онъ 
открылъ, между прочимъ, что такіе приливы въ разныя времена года совер¬ 
шаются неодинаково. Зимою первый максимумъ падаетъ на девять часовъ 
утра, второй—на девять часовъ вечера, а минимумъ — на три часа попо¬ 
лудни. Лѣтомъ первый максимумъ наступаетъ въ восемь часовъ утра, 
второй—въ четыре часа пополудни, а минимумъ—въ одиннадцать часовъ вечера. 

По прилагаемой табличкѣ, составленной по даннымъ Парижской обсер¬ 
ваторіи, читатели сами могутъ судить о ходѣ суточныхъ и мѣсячныхъ ко¬ 
лебаній атмосфернаго давленія, зависящихъ отъ расширенія воздуха, произ¬ 
водимаго солнечными лучами. 

Мѣсяцы. 
Среднія высоты барометра, приведенныя въ температурѣ 0°. 

Въ 9 час. утра. Въ полдень. Въ 3 часа дня. Въ 9 час. веч 
Январь. . . . 757,22 ММ. 757,16 ММ. 756,52 ММ. 756,88 мм. 
Февраль . . . 756,86 » 756,43 „ 756,06 г 756,45 „ 
Мартъ . . . . 756,22 і’) 755,97 V 755,38 755,92 „ 
Апрѣль. . 754,49 55 754,09 „ 753,80 754,20 „ 
Май.... . 755,31 » 755,05 754,54 ,, 755,02 
Іюнь. . . . . 756,57 55 756,31 755,85 756,21 „ 
Іюль. . . . . 756,55 V) 756,20 756,01 ,, 756,30 „ 
Августъ . . 756,41 756,05 ,, 755,60 „ 756,07 „ 
Сентябрь . . . 756,22 ,, 755,93 755,41 „ 755,93 „ 
Октябрь . . . 755,74 ,, 755,51 „ 755,00 755,50 „ 
Ноябрь. . . . 755,33 , 755,05 „ 754,65 „ 755,07 „ 
Декабрь . . . 757,31 V 756,81 Г) 756,78 V 757,19 „ 

Средняя годовая 756,186 ММ. 755,880 мм. 755,466 мм. 755,895 мм. 
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Изъ этой таблицы видно, что утренній максимумъ, въ среднемъ, пре¬ 
восходитъ минимумъ на 0,72 миллим. (756,186—755,466). Кромѣ того, изъ 
иея видно, что помимо суточныхъ колебаній барометра есть еще мѣсячныя. 
Это есть явленіе того же характера, но совершающееся въ гораздо боль¬ 
шихъ размѣрахъ. Съ января по апрѣль барометръ постепенно падаетъ, за¬ 
тѣмъ къ іюлю немножко поднимается, къ ноябрю опять падаетъ, а къ январю 
поднимается до максимума. 

Такой ходъ барометра, почти обратный ходу температуры, особенно 
рѣзко выраженъ въ тропическихъ странахъ, какъ это можно видѣть по діа¬ 
граммамъ (стр. 216 и 217), составленнымъ Сентъ-Клэръ-Девиллемъ для Ан¬ 
тильскихъ острововъ. Средняя амплитуда колебаній между январьскимъ 
максимумомъ и апрѣльскимъ минимумомъ равняется тамъ 3,07 мм. (757,16— 
754,09) для полученныхъ наблюденій. Чѣмъ ближе къ тропикамъ, тѣмъ она 
становится больше. Изъ Калькутты мои товарищи по Институту сообщаютъ 
мнѣ, что тамъ амплитуда годовыхъ періодическихъ колебаній барометра 
достигаетъ семнадцати миллиметровъ (между январемъ и іюлемъ; средняя 
величина изъ десятилѣтнихъ наблюденій). Въ Бенаресѣ она равняется пят¬ 
надцати миллиметрамъ. 

Результаты наблюденій Брюссельской обсерваторіи, сдѣланныхъ моимъ 
покойнымъ другомъ Адольфомъ Кетлэ, вполнѣ совпадают!^ съ результатами, 
добытыми въ Парижѣ. 

Причина суточныхъ колебаній барометра, несомнѣнно, тѣсно связана съ 
расширеніемъ слоевъ атмосферы, непосредственно соприкасающихся съ поч¬ 
вою, но въ чемъ состоитъ эта связь — вопросъ нерѣшенный. Теперь уже 
весьма немногіе метеорологи смотрятъ на барометръ какъ на в ѣ с ы, измѣ¬ 
ряющіе только одинъ вѣсъ атмосферы. Онъ измѣряетъ давленіе послѣд¬ 
ней, зависящее не отъ одного только вѣса, но и отъ многихъ другихъ верти¬ 
кально направленныхъ силъ, обусловленныхъ динамическимъ состояніемъ воз¬ 
духа, напряженіемъ паровъ воды и проч. 

Таковы періодическія колебанія барометра, зависящія отъ суточныхъ и 
годовыхъ измѣненій количества тепла, получаемаго землею отъ солнца. Но 
эти колебанія слишкомъ незначительны по сравненію съ другими, завися¬ 
щими отъ иныхъ причинъ. Давленіе атмосферы постоянно колеблется и въ 
размѣрахъ гораздо большихъ. 

Ниже мы разсмотримъ колебанія этого давленія, зависящія отъ вѣтровъ, 
бурь и грозъ—колебанія, предсказывающія погоду, а теперь займемся изу¬ 
ченіемъ временъ года самихъ по себѣ, и прежде всего—весны и лѣта. 

У. 

Весна—Лѣто. 

Животная и растительная жизнь.—-Температура, необходи¬ 
мая для растеній разнаго рода.—Хлѣбные злаки; пшеница; 
жатва.—Виноградъ; его сборъ. — Памятныя лѣта. — Наиболѣе 

высокія изъ лѣтнихъ температуръ. 

іуіЫ только-что изучили механизмъ образованія временъ года и мѣсячныя 
■Ѵ| колебанія температуры, обусловленныя большей или меньшей косвенно¬ 
стью паденія солнечныхъ лучей на землю. Цифры, нами полученныя, ^ілотъ 



Жатва. 

точную мѣру тепла, получаемаго послѣднею отъ солнца. Но вѣдь все это 
суть только причины, а насъ интересуютъ, главнымъ образомъ, послѣдствія. 
Если бы земля представляла собою сплошной голый и безжизненный мра¬ 
морный шаръ, то намъ не было бы никакой надобности знать годовыя измѣ¬ 
ненія ея температуры. Но она окружена атмосферою, постоянно волнующейся, 
благодаря дѣйствію тепловыхъ лучей солнца; она покрыта растительностью, 
составляющей, съ одной стороны, ея украшеніе, а съ другой—пищу для мно¬ 
гочисленныхъ и разнообразныхъ животныхъ, повсюду разсѣянныхъ на ея 
поверхности; она живетъ, однимъ словомъ, и вотъ на этой-то ея жизни 
годовыя измѣненія температуры отражаются весьма интересными и важными 
для насъ послѣдствіями. Покрытыя густою травою пастбища, золотыя нивы, 
на которыхъ зрѣетъ ..хлѣбъ нашъ насущный1*; склоны холмовъ, темнѣющіе 
зеленью виноградниковъ, среди которой видны тяжелыя кисти винограда— 
вотъ на чемъ отзывается большая или меньшая косвенность паденія лучей 
солнца,—вотъ что заставляетъ насъ интересоваться ею. 

Взглянемъ сначала на зимнюю могилу природы, для того, чтобы по¬ 
томъ порадоваться ея веселому весеннему воскресенію. Нивозъ, Плювіозъ, 
Вантозъ заволокли небо темными тучами, а землю покрыли льдомъ и снѣ¬ 
гомъ. Природа неподвижна и безжизненна; свинцовое небо нависло надъ на¬ 
шими головами; скелеты деревьевъ сумрачно торчатъ на однообразной, бѣ¬ 
лой равнинѣ, а ручей, когда-то журчавшій у ихъ подножія, молчитъ, затя¬ 
нутый ледяною коркою... 

Но вотъ наступаетъ весна — смѣющійся Сильфъ, пре овѣстннкъ лѣта! 
На крыльяхъ, разукрашенныхъ всѣми цвѣтами радуги, неся съ собою тепло 

АТМОФЕ ІА. 15 
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и оживленіе, пролетаютъ Жерминаль, Флореаль и Преріаль! Облачный зана¬ 
вѣсъ, скрывавшій голубое небо, разорванъ въ клочки и разнесенъ по всѣмъ 
частямъ свѣта зефирами, замѣнившими собою ледяное дыханіе зимы. Снѣгъ 
растаялъ, ручей опять журчитъ и зеленѣющіе луга вновь раскидываются во 
всей своей прелести! Наступило время розъ и ароматовъ, соловьевъ и жа¬ 
воронковъ. Помолодѣвшая природа просыпается отъ летаргическаго сна: сѣ¬ 
мена растеній трескаются, давая дорогу молоденькому ростку, который тя¬ 
нется къ свѣту; распускаются почки, появляются листья, цвѣты начинаютъ 
испускать ароматъ, разносимый вечерними бризами. 

Посмотримъ на птичку, какъ на символъ весны, въ которомъ воплоти- 

Лѣтній ландшафтъ. 

лась вся материнская нѣжность природы, столь же нѣжно относящейся и къ 
намъ самимъ, хотя мы не всегда умѣемъ этой нѣжностью пользоваться. 

Въ чащѣ дремучаго лѣса, молчаніе котораго едва нарушается шеле¬ 
стомъ листьевъ или тихимъ журчаньемъ ручейка, майское солнце свѣтитъ 
на вѣтку, на которой весело щебечутъ два маленькихъ крылатыхъ суще¬ 
ства. О чемъ они разговариваютъ между собою? Сердечки ихъ такъ сильно 
бьются, что мы издали можемъ видѣть это біеніе. Что за прелестныя со^ 
зданія эти маленькія птички, живущія какъ бы для того только, чтобы пѣть 
и любить! 

Отцы наши видѣли въ яйцѣ символъ колыбели всего міра, да и мы не 
можемъ не видѣть въ немъ олицетворенія всей жизни въ природѣ. 
Это яйцо, столь инертное и безжизненное съ виду, превращаетъ грубое сол¬ 
нечное тепло, которое мы только что выражали сухими цифрами, въ нѣчто 
столь тонкое и непонятное, чего ни смѣрить, ни выразить невозможно,— 
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однимъ словомъ, въ жизнь. Это яйцо, кажущееся намъ правильно обточен¬ 
нымъ камешкомъ, составляетъ предметъ надежды и безграничной привязан¬ 
ности той маленькой птички, которая вчера еще беззаботно пѣла, перепры¬ 
гивая съ вѣтки на вѣтку, а теперь сидитъ на немъ сосредоточенно и тер- 
пѣливо, готовая даже на самопожертвованіе. Сколько дней и ночей посвя¬ 
титъ она ею высиживанію, не вставая съ мѣста даже изъ-за инстинкта 
самосохраненія! Но жертва, ею приносимая, не остается безрезультатною. 
Подъ твердой оболочкой яйца скоро начинаетъ чувствоваться зарождаю¬ 
щаяся новая жизнь. Развившись, окрѣпнувъ до извѣстной степени 
подъ крыломъ матери, эта жизнь, рано или поздно, сама разрушитъ свою 

* Тотъ же ландшафтъ зимой. 

тѣсную тюрьму и вырвется изъ нея на свѣтъ, на свободу, на воздухъ! 
Соотношеніе, существующее между жизнью растеній и животныхъ, между 
солнечнымъ тепломъ и жизнью вообще, до такой степени очевидно, что 
нѣкоторые древніе и новѣйшіе философы не видятъ въ этой послѣдней 
ничего, кромѣ простой игры слѣпыхъ силъ природы. Но эти философы не 
подумали о томъ, что во вселенной существуютъ два совершенно различ¬ 
ныхъ міра: міръ матеріи и міръ силъ. Силы—тепло, свѣтъ, электричество, 
притяженіе—не суть свойства матеріи, такъ какъ управляютъ 
послѣднею, находящеюся въ полной отъ нихъ зависимости, что не трудно 
доказать 1). Одно уже ежегодное обновленіе жизни весною даетъ намъ осно¬ 
ваніе думать, что предъ нами имѣются двѣ сущности: сила, выполняющая 
предписаніе природы, и матерія, инертно этой силѣ подчиняющаяся для 

О См. мое соч. „Богъ въ природѣ". 
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того, чтобы народить нѣчто уже совсѣмъ не инертное, автомоторное и автокра- 
тичное,—однимъ словомъ, прогрессирующую жизнь. 

Цѣлесообразный планъ природы обнаруживается и въ инстинктивныхъ 
дѣйствіяхъ маленькой птички, также какъ въ движеніяхъ свѣтилъ небес¬ 
ныхъ, наполняющихъ безграничное пространство. Но въ птичкѣ мы уже 
встрѣчаемся съ проявленіями индивидуальной мысли, индивидуальнаго ра¬ 

зума. Птенцы вылупляются изъ яйца, можетъ 
быть, совершенно неожиданно для самой моло¬ 
дой матери и къ величайшему ея изумленію, но 
ихъ нужно же кормить и воспитывать. Только 
что вылупившись, они уже пищатъ отъ голода; 
нужно отправляться на охоту и, не доѣдая са¬ 
мой, тащить въ гнѣздо съ трудомъ доставшуюся 
добычу. Да и самое гнѣздо построено съ зара¬ 
нѣе обдуманною цѣлью. Сколько было заботы, 
сколько трудовъ, чтобы его выстроить! 

Но вотъ птенцы сыты. Нужно подумать 
объ ихъ воспитаніи, а воспитаніе птицы—дѣло 
не шуточное. Нужно научить ихъ самимъ сни¬ 
скивать себѣ пропитаніе, избѣгать опасностей, 
прятаться отъ хищныхъ птицъ и охотниковъ, 
не довѣрять даже кажущемуся добродушію 
встрѣчныхъ товарищей по существованію (из¬ 

вѣстно вѣдь, что на нашей планетѣ наружность бываетъ обманчива), а глав¬ 
ное—нужно научить ихъ летать. Будучи тяжелѣе воздуха, они должны 
плавать въ этомъ воздухѣ, превосходя своимъ искусствомъ и опытнаго аэро¬ 
навта, до сихъ поръ осужденнаго быть игралищемъ вѣтровъ, и астронома, не 
умѣющаго оріентироваться безъ звѣздъ, и моряка, компасъ котораго ничего 
не стоитъ по сравненію съ инстинктомъ птицъ. 

Существуетъ ли въ природѣ еще такая чудесная и назидательная кар¬ 
тина, какъ ежегодное наступленіе весны? Какой контрастъ между ледяной 
безжизненностью и тѣмъ обиліемъ свѣта, движенія, звуковъ, которымъ оно 
смѣняется! Между трупомъ и смѣющейся молодостью, ежегодно возобновля¬ 
ющейся! Въ Швейцарскихъ горахъ, на склонахъ Альпъ, передъ тихими озе¬ 

рами и величественными ска¬ 
лами, око человѣческое наи¬ 
болѣе живо воспринимаетъ 
этотъ переходъ, обусловлен¬ 
ный движеніемъ земли во¬ 
кругъ солнца. 

Зимою горныя высоты 
недоступны, но какъ только 
наступаетъ весна и теплое 
дыханіе юга расплавитъ льды 
и снѣга, лежащіе на скло¬ 

нахъ горъ, то вся картина сразу измѣняется и жизнь какъ бы спѣшитъ на¬ 
верстать потерянное время. Густая трава растетъ не по днямъ, а по часамъ; 
цвѣты распускаются съ такой скоростью, которая не можетъ не удивить 
путешественника. Въ раю, мнѣ кажется, не могло быть ни болѣе свѣжей зелени, 
ни болѣе густой травы, ни болѣе прелестныхъ и разнообразныхъ цвѣтовъ! 
Стада, проведшія зиму взаперти, съ радостнымъ мычаніемъ выходятъ на 
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подножный кормъ; птицы поютъ, пригрѣтыя солнышкомъ; окна повсюду от¬ 
крыты и намъ поневолѣ припоминаются слова Гете, въ которыхъ его Фаустъ 
описываетъ прогулку за городскими стѣнами: 

„Пестрая толпа высыпаетъ изъ высокихъ и мрачныхъ воротъ; каждый 
спѣшитъ погрѣться на весеннемъ солнцѣ; всѣ празднуютъ Воскресеніе Спа¬ 
сителя, да и сами какъ бы воскресаютъ, вырвавшись изъ темныхъ комнатъ 
обоихъ низенькихъ домовъ, изъ-подъ 
крышъ и потолковъ, которые давили 
ихъ всю зиму, изъ грязныхъ и душныхъ 
улицъ, изъ темныхъ и холодныхъ церк¬ 
вей, отъ наскучившихъ обыденныхъ 
трудовъ и заботъ. Всѣ воскресаютъ 
подъ лучами солнца“... 

Но больше всего вліяніе солнеч¬ 
наго тепла отзывается на растеніяхъ, 
по развитію которыхъ скорѣе, чѣмъ по 
термометру, мы и можетъ судить о роли 
этого тепла въ земной жизни. Метеоро¬ 
логія сдѣлается наукою только тогда, 
когда мы, при помощи продолжительнаго и терпѣливаго наблюденія фактовъ, 
въ природѣ совершающихся, въ состояніи будемъ однимъ взглядомъ окинуть 
результаты вліянія солнечнаго тепла на жизнь нашей планеты. Мой покойный 
другъ, Адольфъ Еетлэ, работы котораго столько разъ цитировались въ этой 
книгѣ, былъ первымъ, составившимъ планъ всестороннихъ наблюденій, веду¬ 
щихъ къ этой цѣли. Онъ не только указалъ на періодическія явленія 
въ растительномъ царствѣ нашей планеты, зависящія отъ хода температуры, 
но и первый началъ наблюдать ихъ въ своей Брюссельской обсерваторіи. 

Дѣло въ томъ, что пока земля про¬ 
ходитъ свой обычный путь вокругъ солнца, 
на ея поверхности совершается рядъ яв¬ 
леній, ежегодно повторяющихся въ одномъ 
и томъ же порядкѣ. Эти явленія, каждое 
само по себѣ, всегда обращали на себя 
вниманіе наблюдателей, но ихъ общность, 
ихъ отношеніе другъ къ другу не были 
изучаемы. Между тѣмъ фазы развитія ма¬ 
лѣйшаго червячка, самаго ничтожнаго на¬ 
сѣкомаго, вполнѣ зависятъ отъ фазъ раз¬ 
витія того растенія, которымъ они пита¬ 
ются, а эти фазы, въ свою очередь, суть 
продуктъ измѣненія обстановки, то - есть 
періодическихъ перемѣнъ въ состояніи 
почвы и атмосферы. Наблюденія, обнима¬ 
ющія за разъ всѣ періодическія явленія, 
какъ дневныя, такъ мѣсячныя 
и годовыя, сами по себѣ составили бы весьма обширную и назидательную 
отрасль знаній. 

Линней, первый сообразившій, какую поддержку могла бы получить 
метеорологія отъ наблюденій надъ періодическими измѣненіями въ жизни 
растеній, указалъ четыре главныхъ періода, подлежащихъ изученію: появле¬ 
ніе листьевъ, цвѣтеніе, развитіе плодовъ и опаденіе листьевъ. 

Сѣрныя водоросли (увѳлпч. въ 600 
разъ) живутъ въ горячихъ сѣрныхъ 
водахъ, въ Пиренеяхъ при +61°. 
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Изученіе періодичности въ жизни растеніи, при одновременномъ наблю¬ 
деніи въ большомъ количествѣ пунктовъ, можетъ привести къ весьма инте¬ 
реснымъ результатамъ. Даже жизнь одного какого-нибудь вида растеній, 
изучаемая тщательно, дастъ уже весьма важныя данныя. Мы можемъ, на¬ 
примѣръ, начертить на поверхности земного шара синхроническія линіи его 
цвѣтенія, покрытія листьями или созрѣванія его плодовъ. Такъ, сирень цвѣ¬ 
тетъ въ Парижѣ около 25-го апрѣля; мы можемъ обозначить на картѣ 
Европы линіи ея цвѣтенія какъ въ это время, такъ и на десять или двад¬ 
цать дней раньше или позже. Будутъ ли эти линіи находиться на равныхъ 
другъ отъ друга разстояніяхъ? Окажутся ли онѣ аналогичными линіямъ, 
обозначающимъ другіе періоды въ развитіи того же растенія? Уже изъ этого 
примѣра видно, къ какимъ интереснымъ сопоставленіямъ можетъ повести 
такое изслѣдованіе, будучи поставлено на широкую ногу. Не меньшій инте¬ 
ресъ представляютъ и періодическія явленія въ мірѣ животномъ, напримѣръ, 
перелетъ птицъ. Несмотря на упорный трудъ, метеорологи до сихъ поръ не 
пошли дальше опредѣленія среднихъ величинъ различныхъ явленій въ атмо¬ 
сферѣ и тѣхъ предѣловъ, въ которыхъ эти явленія колеблются, а между 
тѣмъ вышеозначенное изученіе періодичности въ мірѣ животныхъ и расте¬ 
ній дало бы намъ указанія на частности, на уклоненія отъ нормы въ ту или 
другую сторону. 

Всякое организованное существо, какъ растеніе, такъ и животное, 
нуждается въ атмосферномъ воздухѣ. Его развитіе, правильное выполненіе 
имъ органическихъ функцій, задерживается или ускоряется благодаря со¬ 
стоянію среды, въ которой оно живетъ. Такъ, мы знаемъ, что эпидемическія 
и эндемическія болѣзни развиваются только въ извѣстный времена года и 
при извѣстныхъ метеорологическихъ условіяхъ; что молодыя животныя, на¬ 
примѣръ, зайцы, не каждый годъ одинаково хорошо развиваются; что иные 
грызуны иногда кишатъ въ извѣстной мѣстности, а иногда почти совсѣмъ 
тамъ не встрѣчаются; что олени и маралы теряютъ свои рога не всегда въ 
одно и то же время года: что куропатки то появляются въ огромномъ коли¬ 
чествѣ, а то ихъ нѣтъ совсѣмъ; что ласточки, соловьи, стрижи прилетаютъ 
въ одну и ту же страну разновременно: что гусеницы и майскіе жуки то 
приводятъ садовниковъ въ отчаяніе своимъ количествомъ, а то почти не по¬ 
казываются,—и такъ далѣе. 

Нужно опредѣлить отношенія, существующія между животными, расте¬ 
ніями и атмосферою; добросовѣстное и настойчивое изученіе этихъ отноше¬ 
ній покажетъ намъ зависимость животной и растительной жизни отъ мете¬ 
орологическихъ измѣненій. 

Въ животномъ царствѣ должны быть точно обозначены періоды зачатій, 
рожденій, миграціи, линянія, наступленія и прекращенія зимней спячки—все 
это въ соотвѣтствіи съ явленіями метеорологическими. 

Ладо имѣть въ вид,у, что слишкомъ раннее или слишкомъ позднее по¬ 
явленіе растительности, прилетъ или отлетъ птицъ, не могутъ служить пред¬ 
сказаніемъ погоды па будущее время, а служатъ лишь результатомъ прош¬ 
лаго состоянія атмосферы. Миграція зависитъ отъ погоды, царствующей тамъ, 
откуда животныя переселяются, а нс отъ той, которая еще должна настать. 
Появленіе листьевъ на деревьяхъ въ данный моментъ года зависитъ отъ ко¬ 
личества полученнаго ими тепла. Куропатки не брачатся раньше, чѣмъ тем¬ 
пература воздуха не превыситъ четырехъ градусовъ тепла; лягушки не про¬ 
сыпаются раньше пяти градусовъ; воробьи начинаютъ строить гнѣзда при 
шести градусахъ и такъ далѣе. 
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Выше мы видѣли, что вліяніе временъ года отражается даже на чело¬ 
вѣкѣ, что его рождаемость, брачность, болѣзненность и смертность вполнѣ 
зависятъ отъ средней температуры воздуха. Но и этого мало; даже нрав¬ 
ственное и умственное его состояніе находится въ связи съ температурой: 
сумасшествія, преступленія, самоубійства, трудъ, торговля — все это коле¬ 
блется по временамъ года и можетъ дать матеріалъ для весьма интересныхъ 
изысканій. 

Метеорологи вполнѣ понимаютъ важность работъ подобнаго рода, а 
потому новѣйшія метеорологическія станціи занимаются, между прочимъ, и 
регистраціей періодическихъ явленій въ растительной и животной жизни. Эта 
отрасль наблюденій окажется, вѣроятно, въ высшей степени полезною для 
опредѣленія отношеній, существующихъ между атмосферой и органической 
жизнью на поверхности нашей планеты 1). 

1) 1871 года въ Парижѣ я началъ записывать, день за днемъ, всѣ періо¬ 
дическія измѣненія каштановъ, растущихъ около обсерваторіи, а равно и нѣко¬ 
торыхъ другихъ растеній въ сосѣднемъ саду. При этомъ я замѣтилъ большую 
разницу между различными годами, и разницу, зависящую не отъ зимней тем¬ 
пературы, а отъ температуры марта и апрѣля. Послѣ суровой зимы листья 
могутъ появиться такъ же скоро, какъ и послѣ теплой. По страннѣе всего то, что 
между деревьями одного и того же вида, находящимися вь одинаковой обста¬ 
новкѣ, существуютъ все-таки значительныя индивидуальныя различія. Вотъ нѣ¬ 
сколько тому примѣровъ (къ сожалѣнію, частыя мои отлучки изъ Парпжа отрази¬ 
лись на табличкѣ пробѣлами): 

Почки же л тѣ ютъ. Почки открыл и с ь. 

Раннія. Среднія. Позднія. Раннія. Среднія. Позднія 
1874 20 марта 1 апр. 15 апр. 24 марта 3 апр. 17 апр. 
1875 1 апр. 5 „ 16 „ 4 апр. 10 „ 18 „ 
1876 9 марта 30 марта 7 „ 22 марта 4 „ 9 „ 
1878 9 „ зо 12 „ 19 8 „ 14 „ 
1886 23 27 1 „ 28 29 марта 4 „ 
1887 29 9 18 „ 10 апр. 19 апр. 22 

Появленіе листьевъ. Листья созрѣли. 
1874 29 марта 11 апр. 19 апр. 11 апр. 19 апр. 21 апр. 
1875 5 апр. 15 * 20 „ 16 23 „ 27 „ 
1876 23 марта 7 п 10 „ 19 п 24 „ 29 „ 
1878 28 10 16 „ 20 25 27 „ 
1886 29 „ 4 „ 7 » 8 УІ 19 „ 24 „ 
1887 12 апр. 21 „ 9і - * п 27 2 мая 7 мая 

Цвѣтеніе. Двѣ теніе сир е н и. 
1874 21 апр. 28 апр. 4 мая 21 апр. 
1875 26 „ 2 мая 6 „ 24 „ 
1876 22 „ 30 апр. 5 „ 20 „ 
1878 26 „ 5 мая 7 „ 25 „ 
1886 23 „ 27 апр. 28 апр. 28 „ 
1887 5 мая 12 мая 14 мая 6 мая 

До начала вышеозначенныхъ датъ деревья были голы и покрыты черными 
почками. 

Такъ вотъ какая разница замѣчается не только между годами, но и между 
отдѣльными индивидуумами. Сокъ начинаетъ въ деревьяхъ подниматься только 
при извѣстной температурѣ и ходъ произрастанія зависитъ отъ количества кало¬ 
рій, полученныхъ растеніями. Весна, напр., 1887-го года сильно запоздала. 
Мартъ и апрѣль были очень холодны. Въ 1886 году холода 30-го апрѣля и 3 мая 
наступили уже послѣ цвѣтенія, а потому и не задержали его. 

Для того, чтобы почки каштановъ распустились, нужна, въ теченіе нѣ- 
сколькикъ дней, температура отъ 7 до 12 градусовъ. Для появленія листьевъ тре¬ 
буется 10 — 14 градусовъ. Для начала цвѣтенія каштановъ, также какъ и сирени — 
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Въ практической жизни въ нашихъ широтахъ времена года обусловли¬ 
ваютъ три главныхъ земледѣльческихъ эпохи: покосъ—въ іюнѣ, жатву въ 
концѣ іюля и сборъ винограда—въ концѣ сентября и началѣ октяоря. Эти 
эпохи суть какъ бы праздники Флоры, Цереры и Бахуса. 

Важнѣйшимъ изъ нихъ является, конечно, праздникъ Цереры — „8іпе 
Сегеге еі Вассѣо Ѵепиз ГгщеГ4, говоритъ старая римская пословица. Поэтому 
намъ небезынтересно будетъ прослѣдить тайны зарожденія и вызрѣванія 
хлѣбнаго зерна, ввѣреннаго земледѣльцемъ общей матери-землѣ и возвра¬ 
щаемаго ею съ избыткомъ. 

Время жатвы есть самое критическое для нашихъ деревень. На урожаѣ, 
то-есть на величинѣ колоса, на лишней каплѣ дождя или лишнемъ лучѣ солнца 
покоятся всѣ надежды земледѣльца, а потому и работаетъ онъ тогда не щадя 
силъ и не взирая на палящій жаръ, усталость и жажду. Съ ранняго утра 
арміи жнецовъ осаждаютъ нивы, скоро покрывающіяся рядами сжатыхъ ко¬ 
лосьевъ, которыя потомъ вяжутся въ снопы, молотятся, и добытое ^изъ нихъ 
зерно, пройдя черезъ мельницу, даетъ намъ ,,хлѣбъ нашъ насущный44, основу 
нашего питанія. II вся эта великая работа, начиная съ посѣва и кончая хлѣ¬ 
бопеченіемъ, производится солнцемъ, потому что оно даетъ температуру, нуж¬ 
ную для проростапія; оно производитъ и туманы, и дожди, и росы, и снѣга: 
оно заставляетъ колосъ тянуться кверху; оно фиксируетъ въ зернѣ азотъ и 
углеродъ; оно вертитъ мельницы и оно же нагрѣваетъ печь булочника, такъ 
какъ и дрова, п уголь суть лишь запасы углерода, собранные солнцемъ для 
нашего потребленія. 

Тепло,—этотъ таинственный и тонкій факторъ, равно вліяющій на всякую 
матерію, но столь же непонятный, какъ электричество или психическая сила,— 
тепло производитъ всѣ тѣ чудеса, результатомъ которыхъ является зерно, 
собираемое человѣкомъ подъ палящимъ солнцемъ Мессидора. 

Жатва никогда, однако же, не вызываетъ такого радостнаго оживленія, 
какъ сборъ винограда. Большіе жары прошли; закатъ солнца становится все 
прекраснѣе; свѣжій вѣтерокъ обвѣваетъ долину. На склонѣ холма, гдѣ про- 
изводится сборъ винограда, земледѣлецъ полной грудью вдыхаетъ кислородъ, 
принесенный этимъ вѣтеркомъ; изъ глубины долины, отъ ручья, протекаю¬ 
щаго по ея дну, доносится слабый шумъ жужжанія насѣкомыхъ, а на неоѣ 
въ торжественномъ молчаніи играютъ лучи вечерней зари. Въ городѣ, кое-гдѣ. 
уже зажигаются огоньки, такъ какъ ночь въ октябрѣ наступаетъ довольно 
рано. Это—отдыхъ послѣ труда, миръ и спокойствіе, наступающіе послѣ уси¬ 
ленной дѣятельности. Даже работа мысли, посвященной научнымъ изслѣдова¬ 
ніямъ, прекращается на время, подчиняясь всеобщему стремленію къ покою, 
къ невозмутимому созерцанію красотъ природы. 

Всѣмъ этимъ мы обязаны солнцу; взглянемъ же поближе на его благо¬ 
творную работу. 

Посѣвъ хлѣба, какъ извѣстно, производится осенью, въ концѣ октября, 
если дожди не помѣшаютъ земледѣльцу. Черезъ нѣсколько дней послѣ посѣва 
зерно, брошенное въ землю уже проростаетъ, и въ началѣ ноября нивы по¬ 
крыты уже зеленымъ ковромъ озими. Къ началу зимы этотъ зеленый коверъ 

отъ 13 до 17 гр. Въ тропическихъ странахъ, гдѣ температура не опускается 
ниже 10°, листья съ деревьевъ не опадаютъ, и всѣ растенія поэтому принадлежатъ 
къ вѣчно зеленѣющимъ. Надо замѣтить, что времена года на землѣ есть явленіе 
сравнительно новое, восходящее не дальше третичной эпохи, эоценоваго періода. 
Ископаемыя формацій болѣе раннихъ совершенно одинаковы какъ на экваторѣ, 
такъ и на полюсахъ. (См. мое сочиненіе: „Міръ передъ сотвореніемъ человѣка ). 
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замѣняется бѣлымъ покровомъ снѣга, спасающаго молодые ростки отъ губи¬ 
тельнаго дѣйствія сильныхъ морозовъ. Безъ этого покрова малѣйшій морозъ 
убилъ бы урожай на половину, да и при немъ выживаютъ только тѣ сорта 
хлѣба, которые успѣли акклиматизироваться въ данной странѣ. Поэтому про¬ 
тиводѣйствіе суровой зимѣ считается рѣшительной пробой для новыхъ, только 
еще вводимыхъ сортовъ. 

Для того, чтобы вырости, нроцвѣсть и дать плодъ, всякое растеніе нуж¬ 
дается въ опредѣленномъ количествѣ тепла и влаги; оно должно поглотить 
столько-то калорій и столько-то кубическихъ миллиметровъ воды. Если мы 
посмотримъ, съ одной стороны, сколько времени прошло отъ проростанія зерна 
до полной зрѣлости растенія, а съ другой—какова была средняя температура 
за это время, то найдемъ, что для вызрѣванія одного и того же растительнаго 
вида въ разныхъ климатахъ тѣмъ больше требуется времени, чѣмъ ниже была 
средняя температура, и наоборотъ. Помножая число дней вызрѣванія на сред¬ 
нюю температуру мѣста, мы для одного и того же растенія всегда получимъ 
одинаковыя цифры. 

Для вызрѣванія пшеницы, напримѣръ, въ парижскомъ климатѣ требуется 
около ста шестидесяти дней; помножая эту цифру на среднюю температуру 
даннаго періода времени 13,4°,—мы получимъ 2144 градуса. Въ Турмеро 
(Америка) хлѣбъ вызрѣнаетъ въ теченіе девяноста двухъ дней, но за то сред¬ 
няя температура тамъ равна 24°. Перемноживъ эти цифры, мы получимъ 2200 
градусовъ. Въ Зимихакѣ (Америка) продолжительность вызрѣванія—сто сорокъ 
семь дней, а средняя температура 14,7°; произведеніе этихъ двухъ величинъ 
равно 2160 градусамъ. Ясно, стало быть, что для вызрѣванія пшеницы по¬ 
всюду нужно около 2000 градусовъ, но начинается оно при температурѣ не 
ниже 6° 1). 

Ячмень менѣе требователенъ; для него найдены слѣдующія цифры: 

Баваріи. . 100 дней при темпер. 17,2°; въ общемъ 1730 град, 
Эльзасѣ. . 92 „ 19,1° 55 55 1757 55 

Алэ (Аіаіз) . . . . 137 „ „ 13,1° 11 » 1794 11 
Боготѣ. 122 • Л-шШ 55 55 55 14,7° 55 » 1793 11 
Кумбалѣ (СшпЬаІ) . 168 „ „ 10,7° 55 55 1797 55 

Значитъ, для вызрѣванія ячменя нужно отъ 1750 до 1800 градусовъ. 
Маисъ болѣе требователенъ—ему нужно отъ 2600 до 2900 градусовъ. 
Картофель требуетъ еще больше—отъ 2800 до 3000 градусовъ. Садятъ 

его при 10—12 градусахъ, а собираютъ лишь послѣ сильныхъ іюльскихъ и 
августовскихъ жаровъ. 

Для винограда нужно 2900 градусовъ, а для созрѣванія финика—5000 
градусовъ. 

Всѣ растенія хотя и могутъ жить при извѣстной средней температурѣ 
мѣста, но не могли бы давать плодовъ, если бы эта температура оставалась 

О Тамъ, гдѣ средняя температура нпже этой цифры, пшеница не вызрѣваетъ. 
Ризлеръ (на Женевскомъ озерѣ) нашелъ, что: 

Для проростанія пшеницы нужно.150 градус. 
,, выколашиванія.94 5 „ 
,. цвѣтенія.  235 „ 
,, созрѣванія . *. . Я10 

Итого . . .2140 градус. 
А Эрве-Иангонъ для Ламаншскаго департамента нашелъ нужнымъ увели¬ 

чить эту цифру до 2365 градусовъ. 
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постоянною. Лоза, напримѣръ, богато разростается въ такихъ широтахъ, въ 
которыхъ виноградъ никогда не вызрѣваетъ. Для его вызрѣванія нужно не 
только 3000 градусовъ тепла въ общемъ, но нужно еще, чтобы въ теченіе 
тридцати-сорока дней, слѣдующихъ за оплодотвореніемъ, средняя температура 
была не ниже девятнадцати градусовъ. 

Изучая распредѣленіе культуры различныхъ растеній по долинамъ п 
склонамъ горъ, мы убѣждаемся, что географическія границы этихъ культуръ 
зависятъ не исключительно отъ одной только средней годовой температуры 
мѣста. 

Такъ, для вызрѣванія винограда, годнаго на вино, нужно, чтобы не 
только средняя годовая температура была выше 9,5°, но, чтобы и темпера¬ 
тура зимы была не ниже 0,5°, а температура лѣта не ниже 19°. Въ долинѣ 
Гаронны, въ Бордо (44°50' с. ш.), средняя температура года равна 13,8°, 
зимы—6,2°, лѣта—21,7°, а осени—14,4°. Въ прибрежныхъ долинахъ Балтій¬ 
скаго моря (52,5° с. ш.) эти величины послѣдовательно суть: 8,6й--0,7°; 17,6°; 
8,6°, а потому тамошнее вино нельзя нить (хотя его все таки ныотъ). Па са¬ 
момъ дѣлѣ, однако же, разница между климатомъ особенно благопріятнымъ 
для вызрѣванія винограда и такимъ, * въ которомъ онъ почти не вызрѣваетъ, 
должна быть еще рѣзче: термометръ, стоящій въ тѣни и защищенный какъ 
отъ дѣйствія прямыхъ лучей солнца, такъ и отъ ночного излученія, не можетъ 
показать температуры почвы, открытой для всѣхъ этихъ вліяній. 

Не одно только тепло, но и свѣтъ, идущій прямо отъ солнца, вліяетъ 
на развитіе растеній. „Если лоза, дающая хорошее вино, избѣгаетъ острововъ 
и вообще морского берега, даже западнаго,—говоритъ Гумбольдтъ,—такъ это 
не потому только, что на берегахъ температура бываетъ ниже, чѣмъ внутри 
страны. Причины этого явленія надо искать не въ показаніяхъ нашего термо¬ 
метра, установленнаго въ тѣни; ихъ надо искать въ дѣйствіи прямого солнечнаго 
свѣта, на которое до сихъ поръ мы не обращали вниманія, несмотря на то, что 
оно проявляется на всякомъ шагу. Даже между прямымъ и разсѣяннымъ свѣ¬ 
томъ, между лучами солнца, проходящими черезъ чистое и облачное небо, 
существуетъ огромная разница44 (Космосъ I, стр. 338). 

Немного ниже, въ седьмой главѣ, мы увидимъ, какимъ образомъ вліяніе 
солнечныхъ лучей распредѣляется по поверхности земли. Мы увидимъ тогда, 
что линіи одинаковыхъ температуръ не совпадаютъ съ широтами, что страны, 
находящіяся на одинаковомъ разстояніи отъ экватора не одинаково освѣ¬ 
щаются и нагрѣваются. Далѣе, въ восьмой главѣ, мы увидимъ результаты 
вліянія этого обстоятельства на ботаническую географію; мы увидимъ, какъ 
растительные виды распредѣляются сообразно твхЧиературѣ мѣста, идемъ ли 
мы отъ экватора къ полюсамъ или отъ подошвы горы къ ея вершинѣ. Теперь 
же, разъ мы заговорили о культурѣ хлѣбныхъ растеній, посмотримъ, какимъ 
образомъ тепло, посылаемое солнцемъ, обусловливаетъ распредѣленіе этихъ 
растеній по поверхности земного шара. 

Въ Европѣ культура хлѣбныхъ злаковъ доходитъ только до семидесятой 
параллели, да и то лишь на Скандинавскомъ полуостровѣ—нигдѣ больше она 
не поднимается такъ высоко. 

Въ Сѣверной Азіи граница ея понижается отъ запада къ востоку. Тогда 
какъ на западѣ она доходитъ до шестидесятой параллели, на востокѣ не 
поднимается выше пятьдесятъ первой. 

Вь Сѣверной Америкѣ замѣчается почти то же самое: на западѣ куль¬ 
тура хлѣбовъ доходитъ до 57 градуса сѢр. шир. тагда какъ на ноетокѣ 
только до 51°. 
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Но и то далеко не всѣ хлѣбные злаки произрастаютъ въ такихъ край¬ 
нихъ широтахъ. Собственно говоря, одинъ только ячмень служитъ на сѣверѣ 
пищею человѣку. 

Овесъ не вызрѣваетъ въ этихъ широтахъ; правильная его культура 
встрѣчается на нѣсколько градусовъ южнѣе, вмѣстѣ съ рожью, которая на 
берегахъ Балтійскаго моря и далѣе къ востоку составляетъ главную пищу 
населенія, тогда какъ ячмень и овесъ воздѣлываются тамъ почти исключи¬ 
тельно ради животныхъ и для приготовленія пива. 

Еще южнѣе начинается культура пшениц ы; съ юга Шотландіи пере¬ 
ходитъ она во Францію, Германію, Южную Россію, въ Крымъ, на Кавказъ и 
далѣе въ Среднюю Азію. Рядомъ съ пшеницей въ этихъ странахъ воздѣлы¬ 
ваются и другіе хлѣбные злаки, но они имѣютъ уже второстепенное значеніе. 

Европейцы ввезли пшеницу въ Соединенные Штаты, въ Бразилію, Ла- 
Плату, Чили, Новый Южный Уэльсъ, въ Австралію. На горахъ пшеница 
произрастаетъ до высоты 3300 метровъ надъ уровнемъ моря, а маисъ только 
до 2400. Выше пшеницы поднимается рожь, затѣмъ овесъ и ячмень. 

По мѣрѣ приближенія къ экватору сначала ри съ и маисъ начинаютъ 
замѣнять собою всѣ другія хлѣбныя растенія, какъ это мы видимъ на югѣ 
Франціи, въ Испаніи и въ Италіи, а въ Сѣверной Индіи эти хлѣба культи¬ 
вируются почти исключительно. Въ Африкѣ ихъ замѣняютъ разныя породы сорго; 
на крайнемъ востокѣ Азіи, также какъ и на югѣ Сѣверной Америки господ¬ 
ствуетъ р и с ъ, вмѣстѣ съ маисомъ, а въ Южной Америкѣ послѣдній пре¬ 
обладаетъ. 

Виноградъ, почти столь же необходимый для человѣческой кухни, 
какъ и хлѣбъ, распространенъ весьма неравномѣрно. Районъ его вызрѣванія 
занимаетъ 22 градуса широты и ограничивается во Франціи, съ сѣвера линіей, 
проходящей между Нантомъ и Ренномъ, Анжеромъ и Лавалемъ, Туромъ и 
Маломъ, на Шартръ, затѣмъ на Парижъ, Ліонъ, Мезьеръ, къ Рейну, при 
впаденіи въ него Мозеля. 

Къ сѣверу отъ этой линіи лежатъ страны, въ которыхъ винодѣліе не¬ 
возможно. Лучи солнца, сконцентрированные въ виноградѣ, переходятъ на 
нашъ столъ подъ видомъ превосходнаго французскаго вина. Они-то и сооб¬ 
щаютъ французскому характеру его энергію и живость. Тщетно пруссаки 
стараются противопоставить нашему вину свое пиво; они никогда не пере¬ 
станутъ быть тяжелыми и грубыми, какими были когда-то и мы, древніе 
франки, когда жили на правомъ берегу Рейна, прежде чѣмъ завоевать 
Галлію, со временъ Хлодвига оспариваемую у васъ германцами. 

Еще одно послѣднее замѣчаніе но поводу температуръ, совмѣстимыхъ 
сь существованіемъ растительной жизни. 

Крайнія границы этихъ температуръ весьма широки. Съ одной стороны, 
мы видимъ особый родъ водорослей, пышно развивающихся въ горячихъ 
источникахъ Пиренейскихъ горъ, при температурѣ -)- 61° С., а съ другой— 
лиственницу, которая на сѣверѣ Сибири выдерживаетъ сорокапяти-градусные 
морозы. Зрѣлыя сѣмена, повидимому, нечувствительны къ холоду. При ста 
градусахъ ниже нуля они не теряютъ способности проростать, такъ что если бы 
земля когда-нибудь охладилась окончательно, то растительная жизнь была 
бы способна вновь на ней возродиться при благопріятныхъ обстоятельствахъ, 
тогда какъ животная погибла бы окончательно. 

Бъ предыдущей главѣ мы видѣли, что каждый мѣсяцъ имѣеть свою 
собственную температуру, но года, тѣмъ не менѣе, другъ на друга не похо¬ 
дятъ. Полная картина хода температуры и ея вліянія на жизнь въ высшей 
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степени сложна. Самыми теплыми годами являются не тѣ, въ теченіе кото¬ 
рыхъ температура достигла максимума, точно также какъ самыми холодными 
не тѣ, когда она спускаіась до минимума. Даже отдѣльные мѣсяцы могутъ 
быть исключительно холодными или исключительно теплыми безъ того, чтобы 
и годъ, въ силу этого, былъ самымъ холоднымъ пли теплымъ. На раститель¬ 
ности эти исключительныя температуры также отзываются неодинаково, по¬ 
тому что каждый растительный видъ бываетъ особенно чувствителенъ къ 
температурѣ лишь въ нѣкоторыя эпохи своего развитія. Рядъ очень теплыхъ 
дней можетъ, напримѣръ, обусловить надлежащее вызрѣваніе винограда, но 
лишь въ такомъ случаѣ, когда тепло наступитъ въ извѣстное время, а 
наступленіе его въ другое время останется безъ всякаго полезнаго резуль¬ 
тата. Люди, живущіе въ деревнѣ, давно уже замѣтили это явленіе, а метео¬ 
рологіи приходится распутывать его сложныя причины. 

Теперь, когда хмы познакомились съ астрономической теоріей временъ 
года и съ житейскимъ значеніемъ послѣднихъ, интересно будетъ дополшпь 
наше изученіе спискомъ наиболѣе теплыхъ лѣтъ для того, чтобы 
имѣть понятіе, до какой высоты можетъ подниматься лѣтняя температура 
воздуха. Это мы теперь и сдѣлаемъ, согласно работѣ Араго и Барраля, въ 
которой собрано большое количество весьма поучительныхъ данныхъ. 

Бъ текущемъ столѣтіи во Франціи и вообще въ Европѣ по исключите- 
нымъ жарамъ были отмѣчены слѣдующіе годы: 

Первый годъ XIX столѣтія, или, пожалуй, послѣдній годъ XVIII—1800-й 
отличался такими жарами, что мы съ него и начали бы нашъ обзоръ, если 
бы нѣсколькими годами раньше, въ приснопамятномъ 1793 году, Европа не 
страдала отъ жаровъ совершенно исключительныхъ, безпримѣрныхъ. 

Они наблюдались въ іюлѣ и августѣ 1793 года. По отмѣткамъ Кас¬ 
сини, бывшаго тогда директоромъ Парижской обсерваторіи: 

Сильные жары—отъ 25° до 31° въ тѣни продолжались ... 36 дней. 
Очень сильные—отъ 32° „ 34° „ „ . . . 9 „ 
Исключительные отъ 35° и выше . . . . ,.6 „ 
Максимумы распредѣлялись по Европѣ слѣдующимъ образомъ: 

Валенсія, 11 іюля.40,0° Шартръ, 16 іюля.38,1° 
Парижъ, 8.38,4° Верона, іюль и августъ . . . 35,6° 

„ 16  37,3° Монморанси, 8 іюля.33,8° 
Шартръ, 8  38,0° Лондонъ, 16 іюля.31,7' 

Въ Парижѣ на солнцѣ наивысшій максимумъ равнялся 63 градусамъ 
(8 іюля). 

Жары начались съ 1-го іюля и быстро возрастали. Небо было постоянно 
чисто и безоблачно; вѣтеръ дулъ съ сѣвера, но чаще его почти совсѣмъ не 
было; барометръ все время стоялъ очень высоко. Самые жаркіе дни—8-е и 
16-е іюля. Девятаго іюля страшная буря разрушила Санлисъ и его окре¬ 
стности. Градъ, величиною съ куриное яйцо, уничтожилъ посѣвы; ураганъ 
повалилъ больше ста двадцати домовъ; проливной дождь причинилъ навод¬ 
неніе, причемъ вода уносила скотъ, женщинъ и дѣтей. Въ Буживалѣ (департ. 
Уазы) одна несчастная мать, спасая своихъ девятерыхъ дѣтей, выбилась изъ 
силъ и была унесена волнами. Конвентъ ассигновалъ тогда 30000 ливровъ 
на временную помощь потерпѣвшимъ, а потомъ еще шесть милліоновъ были 
переданы министру внутреннихъ дѣлъ, для поддержанія разоренныхъ бурею 
землевладѣльцевъ. Въ довершеніе несчастія, 10-го іюля была еще буря съ 
градомъ. 
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Іюльскіе жары перешли и на начало августа. Седьмого числа, при со¬ 
вершенно чистомъ небѣ, температура была особенно высока; даже сильный 
сѣверо-восточный вѣтеръ казался дующимъ изъ печи, до такой степени онъ 
былъ сильно нагрѣтъ. Вѣтеръ этотъ дулъ порывами какъ на улицахъ Па¬ 
рижа, такъ и по всей почти странѣ. Благодаря высокой его температурѣ, 
въ тѣни было такъ же жарко, какъ и на солнцѣ. Вообще седьмого августа 
въ Парижѣ дышать было трудно и люди, при температурѣ въ 30,3°, страдали 
гораздо больше, чѣмъ 8-го іюля, когда термометръ въ тѣни поднимался до 38,4°. 

Сухость достигла высокой степени. Уровень Сены понизился до край¬ 
нихъ предѣловъ, до которыхъ онъ прежде доходилъ только въ 1719 году. 
Во весь годъ, въ Парижѣ, выпало только 331 миллиметръ атмосферныхъ 
осадковъ. Каштаны, яблони, вишни, смородина, орѣшникъ, виноградная лоза 
стояли точно опаленные огнемъ. На фруктахъ, особенно на яблокахъ, видны 
были настоящіе ожоги. Овощи почти всѣ погибли, и цѣна на нихъ стояла 
неслыханная. Земля растрескалась и пересохла до такой степени, что ни плугъ, 
ни заступъ ее не брали. Въ Люксембургскомъ саду почва оказалась совер¬ 
шенно сухою на цѣлый метръ глубины, а въ одномъ мѣстѣ, подвергавшемся 
постоянному дѣйствію лучей солнца, въ ней не было влаги даже на глубинѣ 
1 м. 60 сайт., какъ это замѣтили люди, копавшіе колодезь. Къ 1-му сен¬ 
тября съ деревьевъ Пале-Рояльскаго сада опали почти всѣ листья, а сто 
пятьдесятъ изъ нихъ стояли совсѣмъ голыми, какъ зимою. Кора на нихъ 
потрескалась, вѣтки висѣли какъ мертвыя, а въ концѣ концовъ большая 
часть деревьевъ погибла. 

Сборъ винограда начался въ Бургони 23 сентября. Вина оказалось 
много, но по качеству оно было плохо, благодаря сильнымъ, холоднымъ дож¬ 
дямъ, выпавшимъ послѣ жаровъ. Около Тулузы маисъ совсѣмъ погибъ, да и 
вообще 1793-й годъ былъ во Франціи голоднымъ. 

1800 годъ.—Сильные жары въ большей части Европы. Съ 6 іюля до 
21 августа термометръ въ Парижѣ не опускался ниже 23,4°. По Бувару: 

Сильные жары продолжались.25 дней. 
Очень сильный „   5 „ 
Исключительные „   2 дня. 

По Котту, въ Монморанси 18 августа, въ три часа дня, термометръ 
поднимался до 51,5°. Максимумы были распредѣлены слѣдующимъ образомъ: 
Въ Бордо, 6 августа .... 38,8° Въ Лиможѣ.37,5° 

„ Нантѣ, 18 августа. . . . 38,8° „ Парижѣ, 18 августа . . . 35,5° 
„ Монморанси, 18 августа . 37,9° „ Лондонѣ, 2 августа . . . 31,1° 

Уже съ начала апрѣля во Франціи начались пожары. Одно селеніе въ 
Эрскомъ департаментѣ, Гогенасскій лѣсъ и часть лѣса Форэ-Нуаръ стали 
жертвами пламени. Саранча опустошила окрестности Страсбурга. 

Ночью 20-го іюля молнія упала на древній Августинскій монастырь въ 
Парижѣ и сожгла его. На югѣ Франціи много было случаевъ водобоязни. 

1811 годъ. —Лѣто этого года тоже отличалось большими жарамп и за¬ 
мѣчательно во многихъ отношеніяхъ. Вотъ табл, высшихъ температуръ: 

Аугсбургъ, 30 іюля.37,5° Копенгагенъ, въ іюлѣ .... 33,8° 
Вѣна, 6 іюля.35,7° Люттихъ, въ іюлѣ.33,7° 
Авиньонъ, 27 іюля.35,0° Страсбургъ въ іюлѣ.33,0° 
Гамбургъ, 19 іюля.34,8° Петербургъ, 27 іюня . . . . 31,1° 
Неаполь, 20 іюля.34,6° Парижъ, 19 іюля. . .... 31,0° 
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Сборъ винограда въ Бургони начался 14 сентября. Морозъ, бывшій 11 
апрѣля, уничтожилъ двѣ трети гроздьевъ, но жаркое лѣто поправило дѣло, 
и хотя вина было мало, но оно зато оказалось необычайно хорошимъ, такъ 
что даже прославилось подъ названіемъ Кометнаго. 

1822 годъ.—Жаркое лѣто, особенно во Франціи. Въ Парижѣ сильные 
жары продолжались 55 дней, очень сильные—3 дня. Въ другихъ мѣстахъ 
максимумъ распредѣлялся такъ: 

Малинъ, въ іюлѣ.38,8° Люттихъ,.35,Со 
Жуайезъ, 23 іюня.37,3° Мастрихтъ, 11 іюня.34,Оо 
Ало, 14 и 23 іюня.36,5° Парижъ, 10 іюня.33,8о 

Во всей Франціи—страшныя засухи. Съ 21 августа по 26 сентября 
уровень Сены подъ Турнельскимъ мостомъ постоянно былъ ниже нуля. На 
югѣ съ марта мѣсяца уже трудно было достать воды, чтобы поить скотъ; ее 
привозили издалека на мулахъ. Температура даже весною была почти такая 
же, какъ въ августѣ. Жатва въ Лангедокѣ была кончена къ 23 іюня и дала 
очень мало колосьевъ, но зато большихъ, такъ что зерна оказалось доста¬ 
точно. Въ Бургони погода стояла очаровательная. Сборъ винограда начался 
2 сентября, но, по словамъ ьинодѣловъ, виноградъ вполнѣ созрѣлъ уж:е 
къ 15-му августа и въ Везулѣ начали его собирать 19-го. Вина получилось 
много и очень хорошаго, а урожай хлѣбовъ былъ средній. 

1826 годъ.—Очень сухое и жаркое лѣто; въ Парижѣ—36 дней силь¬ 
ныхъ жаровъ, семь—очень сильныхъ п два—исключительныхъ. Средняя тем¬ 
пература лѣта ненормально высокая: 20,7°. Засуха. Пожары лѣсовъ въ 
Швеціи и Даніи. Максимумы распредѣлялись такъ: 

Мастрихтъ, 2 августа .... 38,8° Мецъ, 3 августа.31,К 
Эпиналь, 1 іюля.36,5° Страсбургъ.34,2° 
Парижъ, 1 августа.36,2° 

1834 годъ.—Не давая особенно высокихъ максимумовъ, температура 
въ продолженіе весны и лѣта стояла ненормально высокая во всей Франціи. 
Растительность развилась очень быстро, тѣмъ болѣе, что дожди выпадали 
вполнѣ своевременно. Въ Парижѣ было 43 дня сильныхъ жаровъ и 3 дня 
очень сильныхъ. Средняя температура за лѣто равнялась 20,45.—одна изъ 
самыхъ высокихъ цифръ за все столѣтіе. Въ августѣ появились сильныя 
засухи. Къ 16-му числу этого мѣсяца уровень Сены упалъ на 0,03 ниже 
того, который былъ наблюдаемъ въ 1719 году. Максимумы распредѣлились 
такъ: 

Авиньонъ, 14 іюля.35,0° Мецъ, 12 іюля.33,0° 
Женева, 18 іюля.34,5° Страсбургъ.32,8° 
Люттихъ.33,5° Парижъ, 12 и 18 іюля. . . . 32,6° 

На югѣ жары, умѣренные дождями, дали вообще прекрасную погоду. 
Бургонское вино этого года было превосходно. Сборъ винограда начался 15 
сентября и, по количеству, принадлежалъ къ среднимъ. То же самое было 
и въ Бордо. Урожай во всей Франціи выше средняго. 

1836 годъ.—Замѣчателенъ обиліемъ грозъ въ іюнѣ и началѣ іюля, а 
также обиліемъ солнечныхъ ударовъ на югѣ Франціи. Въ Даніи, Испаніи, 
Россіи жары были очень сильные. Въ августѣ появились засухи; уровень Сены 
опустился на 0,30 ниже 1719 года. Урожай винограда—средній, но качество 
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вина очень хорошее. Урожай хлѣбовъ—плохъ. Сборъ винограда начался только 
6 октября. 

1842 годъ.—Лѣто этого года было наиболѣе жаркимъ въ первой половинѣ 
вѣка, особенно въ Парижѣ и на сѣверѣ. Оно было также особенно сухимъ, 
такъ какъ осадки въ обсерваторіи дали только 65 миллиметровъ воды, то-есть 
на 107 мм. меньше средняго. Сена подъ Турнельскимъ мостомъ въ теченіе 
іюля, августа, сентября и октября, стояла ниже нуля. Въ Парижѣ сильные 
жары продолжались 51 день, очень сильные—11 дней, исключительные—4 дня. 
Средняя температура лѣта въ Парижѣ равнялась 20,75°, то-есть па 2,45° 
была выше нормы. Температура іюня на три градуса превышала среднюю, а 
температура августа—на четыре градуса. 

Максимумы распредѣлялись такъ: 

Парижъ, 18 августа.37,2° Бордо, 16 іюля.34,8° 
Ажанъ (А§еп), 4 іюля .... 37,0° Тулуза, 17 іюля.34,4П 

Жары были причиною многихъ несчастій. Въ почтовыхъ экипажахъ 
загорались оси; въ Бадахосѣ, въ Испаніи, трое земледѣльцевъ сразу умерли 
отъ солпечнаго удара; одна дама задохнулась въ дилижансѣ; въ Кордовѣ то 
же случилось съ нѣсколькими жнецами; многіе сошли съ ума отъ жары. 

Сборъ винограда въ Бургони начался 21 сентября; вина получилось очень 
много и весьма хорошаго, но не вездѣ,—на востокѣ, въ Дубсѣ, напримѣръ, 
оно оказалось плохимъ. Въ Бордо урожай винограда былъ ниже средняго. 
Урожай хлѣбовъ повсюду средній. 

1846 годъ.—-Во Франціи, Бельгіи и Англіи—очень жаркое лѣто. Въ 
Парижѣ сильныхъ жаровъ—48 дней, очень сильныхъ—9 дней, исключитель¬ 
ныхъ—2 дня. Средняя температура лѣта во Франціи 20,6°, то-есть на 2,3° 
выше нормы, а въ Брюсселѣ еще выше—по наблюденіямъ Кетлэ она рав¬ 
нялась 21,1°. Въ Тулузѣ былъ отмѣченъ максимумъ въ 40,0°; въ Руанѣ 36,8"; 
въ Парижѣ 36,5°, 

Въ Бретани жары причинили много несчастій. Въ Безекѣ (Веигес) ма¬ 
ленькая дѣвочка, оставленная на солнцѣ, умерла въ нѣсколько минутъ. Въ 
іюнѣ температура была одинаково повышенная какъ въ Тулузѣ, такъ въ 
Тулонѣ и Бордо. Въ Ландахъ сняли два урожая ржи. Въ окрестностяхъ 
Шора въ началѣ іюля три пахаря сразу умерли за плугомъ. 

Сборъ винограда въ Бургони начался 14 сентября. По количеству, вина 
вышло вдвое меньше нормы, но по качеству оно было очень хорошо. Урожай 
хлѣбовъ—ниже средняго. 

1849 годъ.—На югѣ Франціи—сильные жары. Максимумъ въ Оранжѣ 
9 іюля 41,4° (наивысшая температура, въ тѣни, которая когда-либо была 
наблюдаема во Франціи). Въ Тулузѣ 23 іюня термометръ показывалъ 37,6°. 

1852 годъ. Жары въ Россіи, Англіи, Голландіи, Бельгіи и Франціи. Въ 
Парижѣ сильные жары—30 дней, очень сильные—6 дней, исключительные— 
1 день. Средняя за лѣто въ Парижѣ 19,3°, на одинъ градусъ выше обычной 
нормы. Въ іюлѣ средняя равнялась 22,5°, то-есть на 3 градуса выше нормы 
для этого мѣсяца. Жары усиливались систематически. 

Максимумы распредѣлялись такъ: 

Константинополь, 27 іюля . . 38,5° Дюнкирхенъ, 7 іюля.35,2° 
Руанъ, 5 іюля.36,1° Парижъ, 16 іюля.35,1° 
Версаль, 16 іюля.35,7° Вервье, 18 іюля.35,1° 
Оранжъ, 25 августа.35,3° Лондонъ, 12 іюля.35,0° 
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Въ Амстердамѣ термомемръ, доступный отраженію, поднялся 12 іюля до 
39 градусовъ. Въ Альфенѣ (около Лейдена) два крестьянина были найдены 
мертвыми на полѣ; въ Алькенэрѣ одинъ качегаръ при паровой машинѣ со¬ 
шелъ съ ума отъ прилива крови къ мозгу. Въ центрѣ Франціи термометръ 
десять дней сряду стоялъ выше тридцати градусовъ. Погибло много рабочаго 
скота. Въ Мадридѣ жары были невыносимы. Въ Туру (Тйоигои!), въ Бельгіи, 
11-го августа выпалъ сильный градъ. Нѣкоторыя градины вѣсили до 75 грам¬ 
мовъ и доходили до семи-восьми сантиметровъ въ діаметрѣ. 

Во Франціи жатва была произведена въ половинѣ іюля и дала хорошій 
урожай. Сборъ винограда, напротивъ того, запоздалъ до первыхъ дней 
октября. Вина вышло мало, и оно было плохо. 

1857 годъ.—Лѣто во Франціи было жарче нормальнаго, а въ другихъ 
мѣстахъ жары были очень сильны, особенно въ іюлѣ и августѣ. Средняя 
температура лѣта, по даннымъ Парижской обсерваторіи, равнялась 19,38°. 

Наивысшія изъ наблюдавшихся температуръ: 

Монпелье, 29 іюля.38,6° Клермонъ, 14и15іюляиЗ авг. 36,8° 
Оранжъ, 18 іюля.38,3° Блуа, въ августѣ.36,5° 
Мэне (Без Мезпеих), 4 августа . 37,0° Парижъ, 4 августа.36,2° 
Тулуза, 27 іюля.36,8° Мецъ.35,6° 

Въ этомъ году было три отдѣльныхъ серіи жаркихъ дней. Первая на¬ 
чалась 27-го іюня на югѣ Франціи и въ однѣ сутки перенеслась на сѣверъ; 
вторая прошла черезъ сѣверо-западъ съ 14 по 16 іюля; третья, самая про¬ 
должительная, передвинулась съ юга на сѣверъ въ восемь дней, съ 27 іюля 
но 4 августа. 

Засуха въ этотъ годъ была особенно сильна почти во всей Франціи; къ 
счастію, въ срединѣ августа выпало довольно много дождя. Уровень Сены 
въ Парижѣ стоялъ ниже нормы въ теченіе многихъ дней, въ іюлѣ, августѣ 
и сентябрѣ. Сборъ винограда въ Бургони начался 16-го сентября и далъ 
достаточное количество хорошаго вина. Урожай хлѣбовъ былъ выше средняго. 

1858 годъ.—Это лѣто ознаменовалось большой сухостью и продолжи¬ 
тельными, хотя не очень сильными жарами въ Англіи, Бельгіи, въ центрѣ и 
на югѣ Франціи, а также въ Алжирѣ. На сѣверѣ было холоднѣе, чѣмъ въ 
1857 году. 

Самые сильные жары стояли во Франціи съ тринадцатаго но двадцатое 
іюня. Впервые они были отмѣчены 13-го числа на возвышенныхъ станціяхъ; 
15-го достигли максимума во многихъ пунктахъ, отъ Лилля до Бордо, а съ 
19-го по 20-е стали очень сильными въ окрестностяхъ Монпелье. Съ 14-го 
но 16-е іюля и съ 12-го по 18-е августа они вновь появились, хотя и въ 
меньшихъ размѣрахъ, за исключеніемъ Вара, Воклюза и Верхней Гаронны, 
гдѣ наибольшіе максимумы были въ іюлѣ. 

Наивысшая температура распредѣлилась такъ: 

Монпелье, 20 іюня.38.0° Клермонъ, въ іюнѣ.35,8° 
Оранжъ, 19 іюля.38,3° Лилль, 15 іюня.35,5° 
Вандомъ, 15 іюня.36,1° Лондонъ, 16 іюня.34,9е 
Туръ, въ іюнѣ.36,0° Парижъ, 3 іюня.32,0° 

Начиная съ весны и по средину лѣта во всей Франціи была засуха. 
Урожай хлѣбовъ былъ средній по количеству, но прекрасный по качеству. Сборъ 
винограда въ Бургони начался 18-го сентября и далъ большое количество пре¬ 
краснаго вина. 



Знойный день. 

1865 годъ.—Среднія температуры, отмѣченныя Парижской обсерваторіей, 
были слѣдующія: 

Іюнь .... 17,88о Августъ . . . 17,72о 
Іюль .... 19,85° Сентябрь. . . 19.22о 

За все лѣто средняя температура равнялась 18,5°. Наивысшее стояніе 
термометра въ Парижѣ 6-го іюля: 33,3е. Средняя температура года 11,44°. 

АТМОСФЕРА. 16 
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Январь былъ относительно тепелъ. Начиная съ 4-го апрѣля, погода 
наступила исключительно хорошая и теплая, такъ что 8-го числа температура 
сравнялась съ іюньскою. Въ маѣ и іюнѣ она стояла выше нормы. Въ іюлѣ 
и августѣ было сравнительно свѣжо. Въ сентябрѣ, октябрѣ и ноябрѣ стало 
опять теплѣе. 

Изъ наиболѣе высокихъ температуръ во Франціи отмѣчены: 

Въ Нимѣ, 5 іюля.37,9° Въ Э, 28 августа.34,7° 
„ Ниццѣ, 10 іюля.35,3° „ Монпелье, 26 іюля. . . 34,0° 
„ Перпиньянѣ, 4 іюля . . . 35,2° 

1868 годъ.—Среднія мѣсячныя температуры, по даннымъ Парижской 
обсерваторіи, были: 

Іюнь .... 18,0° Августъ .... 18,76 
Іюль .... 21,0° Сентябрь . . . 17,6° 

Максимальная температура въ Парижѣ отмѣчена 22 іюля 34,0°. Средняя 
температура трехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ 19,4°. Это лѣто является исключи¬ 
тельнымъ въ лѣтописяхъ метеорологіи, по благопріятной для урожая обста¬ 
новкѣ. Средняя температура за май, іюнь и іюль особенно была высока на 
югѣ Франціи. Такъ, въ Турѣ за май она равнялась 18,4°; за іюнь 19,8°; за 
іюль 21,8°. Въ Парижѣ средняя за май 17,9°. 

Въ остальной Франціи отмѣчены слѣдующіе максимумы: 

Въ Нимѣ, 20 іюля. .... 41,4° Въ Тулузѣ, 19 іюля. .... 35,0° 
„ Перпиньянѣ, 25 іюля . . 37,2° „ Монпелье, 20 іюля . . . 34,6° 
„ Драгиньянѣ, 24 іюля. . . 36,9° „ Э, 20 іюля.34,0° 
„ Монтобанѣ, 20 іюля. . . 36,7° 

Въ 1859 году максимумы были выше, но средняя температура не до¬ 
стигала такой высоты. Это зависѣло, вѣроятно, скорѣе отъ незначительности 
ночныхъ минимумовъ, чѣмъ отъ высокой температуры дней. Въ самомъ дѣлѣ, 
несмотря на почти постоянно чистое небо, ночное излученіе было незначи¬ 
тельно. Передъ восходомъ солнца почти всегда поднимался легкій туманъ— 
признакъ насыщенія атмосферы водянымъ паромъ,—предохранявшій землю 
отъ потери тепла и оканчивавшійся обильной росою, которая, въ свою оче¬ 
редь, предохраняла растенія отъ засухи. Водяной паръ вообще защищаетъ 
землю отъ излученія, далее въ странахъ тропическихъ, гдѣ оно совершается 
очень энергично. 

Лѣтніе жары этого года особенно сильно прогрѣвали почву. Тогда какъ 
въ 1864, 65, 66 и 67 годахъ температура на глубинѣ одного метра равня¬ 
лась 14,29°; 14,66°; 14,3° и 14,17°,—въ 1868 году она достигла 15,90°. 

1870 годъ, отмѣченный безуміемъ двухъ народовъ, совершенно спра¬ 
ведливо считающихся самыми интеллигентными.—Такое лее теплое лѣто, какъ 
и въ 1868 году, но зима исключительно холодная. Средняя температура іюля 
въ Парижѣ 21,2°, то-есть на два градуса выше нормы. Этотъ мѣсяцъ былъ 
исключительно жарокъ какъ во Франціи, такъ и въ Германіи. Прекрасное 
вино, такое же, какъ и въ 1868 году. 

1874 годъ.—Очень жаркое лѣто. Термометръ поднимался въ Парилеѣ 
(9 іюля на обсерваторіи Монсури) до 38,4°. Средняя температура іюля 21,5°. 
Бури по всей Франціи. Вино лучше, чѣмъ въ 1868 и 1870 годахъ. 

1876 годъ.—Іюль и августъ очень жарки; средняя температура ихъ 20,6° 
и 20,2°. На Монсури 13-го и 17-го августа было 36°, въ Парижѣ, 13-го,—33,6°. 
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1881 годъ.—Очень жаркій іюль. На Монсурп 19 іюля термометръ по¬ 
днялся до 37,2°, а въ Парижской обсерваторіи до 37,0°. Средняя температура- 
іюля 20,6. Но жары были непродолжительны; температура въ іюнѣ и авгу¬ 
стѣ ниже нормы. Въ іюлѣ (29-го), г. Плюмандонъ, метеорологъ въ Пюи-де- 
Домѣ, на термометрѣ, установленномъ въ тѣни, въ десяти сантиметрахъ надъ 
газономъ, наблюдалъ температуру въ 38 градусовъ (три часа дня); ночью 
этотъ термометръ упалъ на 2,3° ниже пуля, а на другой день поднялся 
до 34 градусовъ. 

Таковы были исключительно жаркія лѣта въ текущемъ столѣтіи. 
А вотъ таблички наивысшихъ температуръ (в ъ т ѣ н и и н а с ѣ в е р н о й 

сторонѣ), наблюдавшихся во Франціи съ тѣхъ поръ, какъ въ ней начались 
термометрическія наблюденія. Я собралъ только тѣ, которыя превышали трид¬ 
цать семь градусовъ *). Города внесены въ географическомъ порядкѣ, отъ 
сѣвера къ югу. 

Города. Широта. Долгота. Высота вт 
метрахъ. Даты. 

Сентъ-Омеръ .... 50°45' 0°5' В. 23 10 авг. 1777 . 
Камбрэ....... 50°11' 0054'В. 54 4 авг. 1783 . 
Руанъ . 49°26' 1°15'3. 30 18 авг. 1800 . 
Мецъ... 49°7' 3°50'3. 182 4 авг. 1781 . 
Монморанси. .... 49°0' 0°2' В. 143 18 авг. 1800 . 

26 авг. 1765 . 
14 авг. 1773 . 
19 авг. 1763 . 

6 авг. 1705 . 
Парижъ (Обсерватор.).- 48°49/ О

 о О
 

65 16 іюля 1782 . 

8 іюля 1793 . 
10 іюля 1766 . 
18 авг. 1842 . 
19 іюля 1881 . 

Парижъ (Монсури). . 48°49' 0°0' 
77 { 

9 іюля 1874 . 
19 іюля 1881 . 

Гагено ...... 48°48' 5°25'В. 134 16 іюля 1782 . 
Нанси ....... 48°42’ 3°51'В. 200 26 іюля 1782 . 
Шартръ ...... 48°27' 0°51'3. 158 16 іюля 1793 . 
Кэмиэ. ...... 48°0' 6°26'3. 6 19 іюля 1846 . 
Монтаржисъ. 48°0' 0°23'В. 136 1777 и 1778 . 
Анжеръ.. 47°28' 2°54'3. 47 17 іюля 1784 . 
Туръ. . .. 47°24' 1°39'3. 55 Авг. 1840 . . 
Нантъ ... ... 47°13' 3°53'3. 44 18 авг. 1800 . 
Шинонъ ...... 47°10' 2°6' 3. 82 21 іюля 1783 . 
Серръ ....... 47°Т 2°48'В. 150 6 іюля 1783 . 
Нозруа. .. 46°47' 3е42'3. 150 Іюль 1787 . . 
Пуатье . . • .... 46°34' 2°0' 3. 118 24 іюля 1870 
Люсоиъ. ...... 46°27' 3°30'3. 81 21 іюля 1777 . 
Ла Рошель. 46°9' 3°30'3. 25 4и5іюля 1836 . 
Сенъ-Жанъ д’ Анжели. 45°57' 2°52'3. 24 Іюль 1787 . 
Лиможъ . . 45°50' 1°5' 3. 287 23-25 іюля 1800 

Макси¬ 
мумы. 

37,5° 
37,5° 
38,0° 
38,1° 
37,0° 
40,0° 
39,4° 
39,0° 
39,0° 

38,7° 

38,4° 
37,8° 
37,0“ 
37,0° 
38,4е 
37,2е 
39,4е 
37,6е 
38,1° 
38,0е 
36,5° 
38,0° 
38,0° 
38,8е 
38,1° 
39,0° 
37,5е 
41,2е 
38,8е 
39,0° 
37,5е 
37,5е 

*) См. въ „Прибавленіи ‘ наиболѣе высокія температуры, отмѣченныя въ Па¬ 
рижѣ за каждый годъ, начиная съ 1700. 
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Города. Широта. Долгота. Высота въ 
метрахъ. Даты. Макси¬ 

мумы. 
Балансъ .... . . 44°56' 2°33'В. 128 п іюля 1793 40,0° 
Бордо. . . 44°50' 2°55'3. 18 6 авг. 1800 38,8° 
Жуайезъ . . . . . 44°32 ’ 2°0' В. 117 23 іюня 1822 37,3° 
Ажанъ. 44°12' 1°43'3. 43 4 іюля 1842 37,0» 
Оранжъ. .... . . 44°8' 2528'В. 46 9 іюля 1849 41,4* 

Авиньонъ .... . . 43°57' 2°28'В. Зс { 
14 
16 

авг. 1802 
авг. 1803 

38,1° 
38,1° 

ІІимъ.. . . 43°5Г 2"1' В. 114 20 іюля 1868 41,4° 
Маноскъ .... . . 43°49' 3°35'В- 400 18 іюля 1782 38,8° 
Арль. . . 43°4Т 2°і8'В. 17 20 авг. 1806 37,5й 

Тулуза ..... . . 43°37/ О
 о сл
 

СО
 

198 { 
30 

7 
іюля 1853 
іюля 1846 

37,7° 
40,0й 

Монпелье .... . . 43°37' 1°32'В. 30 29 іюля 1857 38,6° 
Безьеръ .... . . 43°2Г 0°52'В. 78 Іюля 1847 . 37,0й 
Сорезъ . . . 43°19' ОПЗ'З. 500 12 іюля 1824 37,5й 
По.. . . 43°18' 2°43'3. 205 4 авг. 1838 38,8й 
Перпиньянъ . . . . . 41°42' ст'з. 42 29 іюля 1857 38,6й 

Наивысшія температуры воздуха въ тѣни и внѣ вліянія отраженій до¬ 
ходятъ, такимъ образомъ, до 41,4° для Франціи (Оранжъ—9 іюля 1849 г. 
и Нимъ—20 іюля 1886 г.); до 35,6°—для Великобританіи; до 38,8°—для Гол¬ 
ландіи и Бельгіи; до 37,5°—для Даніи, Швеціи и Норвегіи; до 38,8°—для 
Россіи; до 39,4°—для Германіи; до 40,6° —для Греціи; до 42°—для Италіи; 
до 39°—для Испаніи и Португаліи. Для странъ, лежащихъ внѣ Европы, мак¬ 
симальными температурами являются: 

Для Туниса.44,7° 
„ Маниллы.45,3° 
„ Нубіи.46,2° 
„ Египта.46,7° 
„ Эсне (Африка). .... 47,4° 

Для Багдада. . ..48,9^ 
Суэца.52,5» 

„ Порта Макари (Архипел.). 53,9» 
„ Сіены (Африка) .... 54,0<> 
„ Мурзука (Африка) . . . 56,2<> 

Въ Средней Азіи, между Первомъ и Самаркандомъ, въ Мургабской 
степи, Каню и Боиваллэ въ іюлѣ 1886 г. наблюдали поднятіе температуры 
до 46 градусовъ въ тѣни. „Когда термометръ показывалъ 37—38 градусовъ, 
то намъ было прохладно “, говорятъ они. 

Но все это только максимальныя температуры воздуха въ тѣни. Прямое 
дѣйствіе солнечныхъ лучей гораздо рѣзче. Чтобы не ходить далеко за при¬ 
мѣрами, мы укажемъ лишь на факты, о которыхъ упоминали выше, то-есть 
на то, что даже въ нашихъ климатахъ металлы, выставленные на солнце— 
свинецъ и проч.—могутъ нагрѣваться до 65 и 68 градусовъ. Путешествуя 
по Абиссиніи, д’Аббадп наблюдалъ въ нѣкоторыхъ долинахъ, на поверх¬ 
ности почвы, температуру въ 70 градусовъ, а полковники генеральнаго штаба 
Ферре и Галинье говорятъ даже о 75 градусахъ (см. главу VII, Климаты)? 
Это настоящее пекло. 

Послѣднее замѣчаніе по поводу всѣхъ вышеприведенныхъ данныхъ. 
Метеорологи наблюдаютъ обыкновенно температуру воздуха въ тѣни, 

а не на солнцѣ. Этого недостаточно. Вліяніе солнца на земную природу 
должно быть изучаемо сполна, а не на половину. Растенія зонтиками не обла¬ 
даютъ и подвергаются прямымъ лучамъ дневного свѣтила. Крайнія темпера¬ 
туры должны, слѣдовательно, быть наблюдаемы безъ всякихъ искусственныхъ 
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измѣненій, такъ, какъ ихъ терпитъ природа, то-есть, зимою—прямо на хо¬ 
лодномъ вѣтрѣ, а лѣтомъ—подъ прямыми лупами солнца. Кромѣ того, тер¬ 
мометръ, помѣщенный въ тѣни, закрытъ отъ дѣйствія этихъ лучей, но ни¬ 
чѣмъ не защищенъ отъ вѣтровъ и отъ лучистой теплоты почвы. Онъ поэтому 
показываетъ температуру воздуха, но не температуру, получаемую отъ солнца 
всею окружающею природой. Удивительно, какъ это до сихъ поръ никому 
не пришло въ голову дѣлать наблюденія одновременно въ тѣни и на солнцѣ. 
А такъ какъ количество тепла, поглощаемаго различными тѣлами зависитъ 
отъ множества условій и между прочимъ отъ ихъ окраски, то слѣдовало бы 
красить одинъ изъ термометровъ (выставленный на солнцѣ) въ зеленый цвѣтъ, 
самый распространенный на поверхности земли. 

Наблюденія, поставленныя такимъ образомъ, имѣли бы большую цѣну 
въ наукѣ, и мы, съ своей стороны, никогда не забываемъ про это. 

^Въ виду такихъ высокихъ температуръ, слѣдуетъ спросить себя, до 
какой степени организмъ человѣческій можетъ противостоять имъ, не под¬ 
вергаясь опасности? Средняя температура тѣла человѣка равна 37 граду¬ 
самъ (убѣдиться въ этомъ можно поставивъ себѣ термометръ подъ языкъ). 

Температура птицъ гораздо выше и у нѣкоторыхъ видовъ доходитъ до 
44 градусовъ. Температура рыбъ—гораздо ниже и едва достигаетъ 14 гра¬ 
дусовъ. Живыя существа не подлежатъ общему физическому закону: они ни¬ 
когда не сравниваются по температурѣ съ окружающей средою. 

На землѣ есть множество обитаемыхъ мѣстъ, въ которыхъ термометръ, 
поставленный въ тѣни и на сѣверной сторонѣ, весьма часто поднимается 
выше температуры крови человѣка. Значитъ, старое повѣрье, что человѣкъ 
долженъ задохнуться, если температура среды превыситъ его собственную, 
несправедливо. Какъ высока можетъ быть температура, которую человѣкъ 
переносилъ бы продолжительное время,—мы не знаемъ, но въ теченіе нѣ¬ 
сколькихъ минутъ онъ переноситъ жаръ весьма сильный А). 

!) Тилле упоминаетъ (въ Мемуарахъ Академіи, за 1764 г.), что служанки при 
печи Ла-Рошфуко безъ особеннаго труда могли но десяти минутъ оставаться въ 
этой печи, когда температура вь ней равнялась 132 градусамъ Цельсія, то-есть 
была на 32 градуса выше температуры кипѣнія воды. Бо время одного изъ опы¬ 
товъ такой служанки варились овощи и говядина. 

Въ 1774 году Фордайсъ, Банксъ. Соландеръ, Багдѳнъ, Дендасъ, Хомъ, Нуть, 
лордъ Сифоръ и капитанъ Фиппсъ вошли въ камеру, гдѣ температура равнялась 
128 градусамъ, п пробыли въ пей восемь минутъ. Ихъ собственная температура 
лишь слегка поднялась при этомъ, а между тѣмъ, вокругъ нихъ кипѣла вода, ва¬ 
рились яйца и жарился бифштексъ. 

Въ Парижѣ въ 1828 году былъ человѣкъ, свободно входившій въ печь, вы¬ 
сота которой равнялась одному метру, а температура у потолка—137 градусамъ. 
Онъ оставался въ этой печи пять минутъ. Одежда его при опытѣ состояла изъ 
бумажной рубашки, красной шерстяной фуфайки на подкладкѣ и бѣлаго сукон¬ 
наго сюртука, тоже на подкладкѣ. На головѣ былъ надѣтъ аренстантскіи бѣлый 
колпакъ (Араго VII, стр. 514). 

Извѣстно, что многія лпца пьютъ кофе, нагрѣтый до 55 градусовъ* 
Ньютонт убѣдился, что въ водѣ при постоянномъ движеніи рука можетъ 

вынести температуру не выше 42 градусовъ, но при полномъ покоѣ выноситъ 50 
градусовъ. 

Докторъ Карреръ сообщаетъ, что здоровый и сильный человѣкъ не можетъ 
оставаться болѣе трехъ минутъ въ ваннѣ изъ горячей Руссильонской воды, тем¬ 
пература которой равна 50-ти градусамъ. 

Доктора Бергеръ полагаетъ, что ванна изъ чистой воды не можетъ быть 
нагрѣваема выше 42 градусовъ безъ серьезнаго вреда для организма, такъ какъ 
и въ ией пульсъ ускоряется до опасной степени. А между тѣмъ герцогъ Рагузскій 
увѣрялъ, что онъ зналъ турка, мывшагося 78 градусною водою. 



Кристаллы тающаго льда. 

УІ. 

Осень. — Зима. 

Почва.—Питаніе растеній.—Осенніе и зимніе пейзажи. Мо¬ 
роз ъ.—С н ѣ г ъ.—Л е д ъ.—И н ей.—К ру п а.—П амятныя зим ы. Н а и- 

меньшія температуры воздуха. 

□ГЮСТЪ Контъ предлагалъ людямъ попробовать выправить соединенными 
усиліями земную ось. Мильтонъ говоритъ, что до грѣхопаденія Адама 

и Евы эта ось была перпендикулярна къ эклиптикѣ, что временъ года на 
земномъ шарѣ не было и обитатели его пользовались постоянной весною, а 
послѣ грѣхопаденія Іегова разгнѣвался и послалъ ангела, давшаго нашей 
бѣдной планетѣ такой толчекъ, что ось ея наклонилась на 23 градуса. Съ 
тѣхъ-то поръ земля и вертится косо, а мы то страдаемъ отъ невыносимыхъ 
жаровъ, то мерзнемъ зимою чуть не до смерти. 

А если бы на землѣ не было временъ года и такихъ рѣзкихъ крайно¬ 
стей температуры, такъ плохо дѣйствующихъ на ^душу человѣка, да и на 
животныхъ, по всей вѣроятности, то въ земной жизни было бы гораздо 
больше гармоніи. Обстановка ея была бы гораздо лучше теперешней. Но 
ось земли наклонена къ эклиптикѣ! Эта такъ было раньше появленія чело¬ 
вѣка, можетъ быть, всегда такъ было и всегда такъ оудетъ, а потомку на¬ 
дѣяться на золотой вѣкъ намъ трудно. Благодаря наклонности земной оси, 
растительные и животные организмы на нашен планетѣ, присиосооленные къ 
жизни въ средѣ рѣзко измѣняющейся, вышли болѣе грубыми, менѣе замѣ¬ 
чательными, менѣе возвышенными, чѣмъ были бы при лучшихъ условіяхъ. 
Но каковы бы они ни были, они все-таки приспособились уже къ условіямъ 
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существующимъ, и если бы теперь вдругъ земная ось выпрямилась, то такая 
перемѣна была бы для насъ губительна и мы пожалѣли бы, вѣроятно, о 
временахъ года и даже о зимѣ. 

Въ самомъ дѣлѣ, осень и зима столь же необходимы для земной жизни, 
какъ и весна и лѣто. Подаривъ намъ цвѣты и плоды, земля начинаетъ ну¬ 
ждаться въ покоѣ, тишинѣ, молчаніи; нѣдра ея неистощимы лишь при усло¬ 
віи періодическаго возрожденія. Осень есть переходъ отъ тепла къ холоду,— 
переходъ, совершающійся въ извѣстной постепенности, сообразно съ посте¬ 
пенно наростающей косвенностью паденія лучей солнца на землю. Постепен¬ 
ность эта нарушается только случайностями—холодными вѣтрами, дующими 
съ высокихъ широтъ, которыя успѣваютъ охладиться ранѣе прочихъ. Когда 
косвенность паденія лучей достигнетъ максимума, а дни станутъ наиболѣе 
короткими, то земля, охлажденная до крайняго предѣла, какъ бы умираетъ, 
покрывшись корою льда. Но это касается только ея поверхности; выше мы 
видѣли, что именно среди зимы въ почвѣ, на глубинѣ нѣсколькихъ метровъ, 
наступаетъ самое теплое время и что еще ниже слои почвы находятся при 
температурѣ постоянно одинаковой, средней для данной мѣстности. 

Фруктидоръ, Вандемьеръ и Брюмеръ дѣлаютъ природу суровою и пе¬ 
чальною. Однообразная зелень, покрывавшая землю весною и лѣтомъ, усту¬ 
паетъ мѣсто разнообразію оттѣнковъ, предвѣщающему скорое наступленіе 
листопада. Пейзажи становятся рельефнѣе, окраска лѣса и облаковъ—рѣзче 
и живѣе, точно будто природа передъ смертью старается запечатлѣть въ 
памяти человѣка все свое величіе и всю прелесть. Не слышно болѣе весе¬ 
лаго пѣнія птичекъ, нѣтъ въ воздухѣ тѣхъ ароматовъ, которые наполняли 
его въ маѣ. Отвертываясь все болѣе и болѣе отъ солнца земля точно же¬ 
лаетъ доказать свою самостоятельность, хотя бы цѣною потерь и страданій. 
Кружевныя занавѣси листьевъ падаютъ, наконецъ; холодный вѣтеръ не встрѣ¬ 
чаетъ препятствій; плоды всѣ уже собраны,—Помона замѣнила Флору п Це¬ 
реру, а человѣкъ спѣшитъ уйти отъ природы въ обстановку, созданную его 
руками, къ прелестямъ домашняго очага, къ любимымъ книгамъ, къ умствен¬ 
ной работѣ. 

Фримеръ, Плювіозъ и Нивозъ концентрируютъ духъ человѣка на этой 
работѣ, не давая ему разбрасываться на созерцаніе красотъ, развертываю¬ 
щихся весною и лѣтомъ, подъ теплымъ дыханіемъ южнаго вѣтра. Приспосо¬ 
бившись къ условіямъ земного существованія, мы безсознательно испыты¬ 
ваемъ на себѣ ихъ вліяніе, всегда направленное къ нашему благу, если мы 
сумѣемъ ему подчиниться. Времена года только разнообразятъ нашу дѣя¬ 
тельность, заставляя мѣнять физическую работу на умственную, и, несмотря 
на наклонность оси, земля могла бы стать для насъ удовлетворительнымъ 
мѣстопребываніемъ, еслибы сами мы были и о дух овнѣ е. Но вотъ этого-то 
и нѣтъ: вмѣсто того, чтобы жить покойно и счастливо, мы тратимъ нашу 
эфемерную жизнь на ссоры и драки, на междоусобныя и интернаціональныя 
войны, на то, чтобы убивать другъ друга изъ пушекъ и ружей... 

Мы видѣли выше, какимъ образомъ возрастающая косвенность паденія 
лучей солнца на землю обусловливаетъ охлажденіе послѣдней, осень и зиму. 
Мы увидимъ впослѣдствіи, какимъ образомъ дожди содѣйствуютъ солнцу въ 
измѣненіи вида земной поверхности и образованіи временъ года. Почва, въ 
противоположность слоямъ геологическихъ формацій, не есть продуктъ однихъ 
только неорганическихъ измѣненій, она есть дитя атмосферы. Черноземъ — 
Ішшиз—какъ необходимая составная часть растительной почвы, есть про¬ 
дуктъ силъ органическихъ. Онъ состоитъ изъ кислорода, водорода, азота и 
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углерода, ежегодную трату которыхъ человѣкъ съ большимъ трудомъ покры¬ 
ваетъ искусственномъ удобреніемъ. Гумусъ, будучи продуктомъ разложенія 
тѣлъ органическихъ, служитъ нищею для растительныхъ организмовъ, безъ 
которыхъ не могли бы существовать и животныя. Такимъ образомъ смерть 
и разрушеніе являются необходимыми для возникновенія новой жизни. Для 
того, чтобы понять, какимъ образомъ явилась растительная почва, намъ стоитъ 
лишь понаблюдать за развитіемъ растительности на голыхъ скалахъ. Сна¬ 
чала появляются мхи, лишаи и вообще растенія низшія, тайнобрачныя, по¬ 
немногу разрушающія своими корнями составныя части горныхъ породъ; 
отживая, умирая, они покрываютъ эти породы продуктами своего разложенія, 
на которыхъ уже укореняются растительные виды болѣе высоко развитые, и 
такъ идетъ дѣло до тѣхъ поръ, пока образуется слой гумуса, способный пи¬ 
тать цѣлыя деревья. 

Осень и зима, сначала покрывая землю отжившими листьями и вообще 
остатками растительной жизни, а затѣмъ снѣгомъ, подготовляютъ условія для 
развитія жизни новой, долженствующей появиться весною. Безъ воздуха 
растенія, даже самыя низшія, не могли бы, однако же, дышать и, стало быть, 
и жить. Безъ воздуха ва голыхъ скалахъ не могло бы образоваться ни ма¬ 
лѣйшаго слоя гумуса—поверхность земли оставалась бы повсюду обнаженною 
и безплодною. Безъ воздуха не было бы ни облачнаго покрова надъ землею, 
ни дождей, ни снѣга, ни вѣтровъ, ни циркуляціи и обмѣна температуръ, ко¬ 
торые такъ важны для жизни. 

Съ какой бы точки зрѣнія ни смотрѣли мы на атмосферу, она всегда 
является главнымъ и постояннымъ условіемъ организаціи растительной и жи¬ 
вотной жизни на нашей планетѣ. Времена года постоянно измѣняютъ даже 
геологическое строеніе Послѣдней. Поверхностному наблюдателю кажется, 
что скалы и вообще неорганическія вещества неразрушимы, вѣчны, пред¬ 
ставляютъ собою образецъ постоянства и прочности, но внимательное наблю¬ 
деніе доказываетъ, что скалы постоянно разрушаются, что минеральныя ве¬ 
щества, открытыя доступу влаги и воздуха, должны неминуемо разрушаться. 
Воздухъ, содержащій въ себѣ угольную кислоту, пары и воды и кислородъ, 
дѣйствуетъ на нихъ необыкновенно сильно. Никакая горная порода не устоитъ 
противъ его дѣйствія: известняхъ и базальтъ, гранитъ и порфиръ одинаково 
разрушаются подъ вліяніемъ воды и воздуха. То, что поэты и риторы назы¬ 
ваютъ разрушающей рукою времени, есть именно такое дѣйствіе 
атмосферы и воды, продолжающееся сотни лѣтъ. Безпрестанные переходы 
отъ жаровъ къ морозамъ и обратно содѣйствуютъ атмосферѣ въ дѣлѣ раз¬ 
рушенія горныхъ породъ. Камни трескаются отъ морозовъ благодаря замер¬ 
занію воды, собравшейся въ ихъ щеляхъ въ теплое время; холодъ дробитъ 
скалы механически, подготовляя ихъ къ химическому дѣйствію воды и 
воздуха. 

Известнякъ, изъ котораго строятся долга въ Парижѣ, претерпѣваетъ 
медленное разрушеніе, заставляющее его распадаться въ пыль. Народъ 
приписываетъ это распаденіе лунѣ и звѣздамъ; онъ говоритъ, что луна 
ѣстъ камни. Желая насъ утѣшить, знаменитый гидравликъ Белидоръ за¬ 
мѣчаетъ при этомъ, что земля больше луны, а потому должна съѣсть послѣд¬ 
нюю скорѣе. 

Такимъ образомъ, въ наше время и у насъ на глазахъ соединенное 
вліяніе воды и воздуха постоянно подтачиваетъ скалы, обусловливая иногда 
ихъ обвалы, столь же губительные, какъ землетрясенія или изверженія 
вулкановъ. 
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Горы постоянно разрушаются. Морозъ ихъ дробитъ, воздухъ—разла¬ 
гаетъ, а вода—размываетъ и уноситъ. Сама природа нивеллируетъ поверх¬ 
ность земного шара. Если бы земля прожила достаточно долго, не измѣняя 
вулканически рельефа своей поверхности, и если бы вода не просачива¬ 
лась въ глубокіе слои земной коры, то горы стерлись бы рано или поздно, 
а долины и дно моря поднялись бы, такъ что весь земной шаръ ока¬ 
зался бы сплошь покрытымъ водою на высоту до двухсотъ метровъ — со¬ 
вершенно достаточную для того, чтобы поглотить насъ со всей нашей циви¬ 
лизаціей. 

Такимъ образомъ, воздухъ, 
съ помощью растеній и животныхъ, 
постоянно измѣняетъ поверхность 
нашей планеты. Въ настоящее вре¬ 
мя все наше благосостояніе зави¬ 
ситъ отъ тонкаго слоя гумуса, ее 
покрывающаго. Толщина этого слоя 
въ нѣкоторыхъ странахъ не пре¬ 
вышаетъ одного дюйма. Вся наша 
культура покоится на этомъ слоѣ 
и обусловлена его химическимъ 
составомъ, удобреніемъ, котораго 
онъ требуетъ, и составомъ под¬ 
почвы, на которой л ежить. Под¬ 
почва эта—глинистая, песчаная 
или известковая—имѣетъ значеніе 
потому, что, благодаря ей, влага 
удерживается на почвѣ болѣе или 
менѣе долго. 

О крайне незначительной 
толщинѣ собственно почвы, то-есть 
гумуса, чернозема, служащаго для 
питанія растеній, можно судить 
по почвеннымъ разрѣзамъ, дѣ¬ 
лаемымъ инженерами при про¬ 
веденіи желѣзныхъ дорогъ, осо¬ 
бенно когда подпочвою служитъ 
бѣлый мѣлъ (какъ, напримѣръ, 
къ югу отъ Парижа, по желѣзной 
дорогѣ изъ Моисурп въ Аркейль, 
гдѣ толщина растительнаго слояземлине превышаетъ нѣсколькихъ дециметровъ). 

Главными составными частями растительной почвы, кромѣ азота, явля¬ 
ются: фосфорная кислота, калійныя соли, кремнеземъ и магнезія. Кремне¬ 
земъ имѣется повсюду, въ количествахъ совершенно достаточныхъ для пи¬ 
танія растеній, въ магнезіи никогда также не бываетъ недостатка, равно какъ и 
извести; но фосфорная кислота, калійныя соли и азотъ должны быть по¬ 
полняемы. 

Недостаточно, однако же, чтобы всѣ эти вещества находились въ 
почвѣ,—нужно еще, чтобы она содержала ихъ въ количествахъ опредѣлен¬ 
нымъ образомъ другъ къ другу относящихся. Избытокъ одного изъ нихъ, 
при недостаткѣ другого, оказывается вреднымъ для растеній. Отсюда—гро¬ 
мадная важность дополнительнаго, химическаго удобренія. 
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Откуда, однако же, растенія черпаютъ, главнымъ образомъ, свой азотъ? 
Безъ сомнѣнія, изъ воздуха, но какъ? 

Дожди, туманы, росы даютъ почвѣ отъ десяти до пятнадцати килограм¬ 
мовъ азота на гектаръ ежегодно, въ формѣ амміачныхъ или азотнокислыхъ 
солей. Но этого мало—тѣ же дожди или испареніе (амміака) могутъ унести 
изъ нея гораздо больше. Амміакъ зато находится постоянно въ воздухѣ, и 
растенія могутъ получать его оттуда также, какъ и угольную кислоту. 
Сколько они получаютъ такимъ путемъ азота,—при настоящемъ состояніи 
науки опредѣлить невозможно; разныя растенія, по всей вѣроятности, извле¬ 
каютъ азотъ изъ воздуха въ разныхъ количествахъ. 

Вертело удалось освѣтить нѣсколько этотъ темный уголокъ въ наукѣ. 
Доказавъ, что подъ вліяніемъ воздушнаго электричества свободный азотъ 
фиксируется органическими веществами, онъ показалъ (1885 г.), что даже 
при отсутствіи такихъ веществъ азотъ фиксируется въ глинѣ, въ размѣрахъ 
достаточныхъ для питанія растеній. 

Этотъ фактъ чрезвычайно важный 1). 
Бремена года, астрономически зависящія отъ перемѣщенія нашей пла¬ 

неты вокругъ относительно неподвижнаго солнца, слѣдуютъ другъ за другомъ, 
поддерживая земную жизнь. Мы дошли теперь до послѣдняго изъ нихъ—до 
мрачной и холодной зимы. Постараемся получить понятіе о явленіяхъ, кото¬ 
рыя ее характеризуютъ. 

Посмотримъ сначала на зимній пейзажъ, развертывающійся передъ на¬ 
шими глазами, хотя бы тотъ же самый, который мы видѣли освѣщеннымъ 
яркими лучами лѣтняго солнца. Теперь подъ сѣромъ зимнимъ небомъ онъ 
совершенно преобразился. Зеленые листья облетѣли съ деревьевъ, изумруд¬ 
ный лугъ покрытъ толстымъ слоемъ снѣга, ручей замерзъ и не журчить 
болѣе, хижина крестьянина занесена и смотритъ пустою, мертвою, какъ сама 
природа!.. 

При постепенномъ пониженіи температуры термометръ опустился ниже 
нуля—того пункта, при которомъ вода перестаетъ быть жидкою и превра¬ 
щается въ камень, въ минералъ. Она теперь можетъ принимать самыя 
разнообразныя формы, начиная съ массивныхъ слоевъ льда, до тончай¬ 
шихъ кружевныхъ узоровъ инея и до кристалликовъ хлопьями падающаго 
снѣга. 

Зима обыкновенно начинается выпаденіемъ снѣга, какъ только темпе¬ 
ратура воздуха опустился до нуля или ниже. Если эта температура цар¬ 
ствуетъ между облаками и поверхностью земли, то вода на послѣдней яв- 

Въ одномъ килограммѣ хлѣбныхъ злаковъ содержится граммовъ: 

Азота ........ 

Бъ 
зернѣ. 

. 20,8 

Въ 
соломѣ. 

3,2 

Въ 
зеленяхъ. 

При 
цвѣтен 

Кремнія . 0,3 28,2 9,4 12,3 
Фосфорной кислоты . 8,2 2,3 1,7 1,6 
Сѣрной кислоты . . ОД 1,2 ОД од 
Сѣры. 1,5 1,6 0,3 0,5 
Хлора . — — 1,2 0,6 
Калія 5,5 4,9 7,8 5,6 

Натрія ....... 0,6 1,2 ОД ОЛ 
Магнія. 2,2 13 0,3 0,5 
Кальція. 0,6 2,6 1,1 0,7 
Золы.' . 17,7 42,6 22.4 21.7 
Воды. . 143,0 411.0 770.0 690.0 
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ляется только въ формѣ 
льда или снѣга. Иногда 
снѣгъ сохраняется въ 
твердомъ видѣ даже при 
высокой температурѣ воз¬ 
духа, если только слой 
послѣдняго не особенно 
толстъ, а снѣгъ выпалъ 
въ большомъ количествѣ, 
какъ это случается (хотя 
и рѣдко) лѣтомъ. Четвер¬ 
таго іюля 1868 года, на¬ 
примѣръ, снѣгъ, выпавшій 
около Ниццы, цѣлыя сутки 
лежалъ по долинамъ. Ча¬ 
ще, впрочемъ, при высо¬ 
кой температурѣ нижнихъ 
слоевъ воздуха снѣгъ до¬ 
летаетъ до земли уже въ 
формѣ дождя болѣе и ме¬ 
нѣе холоднаго. Весенніе 
и осенніе дожди постоянно 
имѣютъ такой характеръ, 
да и лѣтомъ въ облакахъ, 
лежащихъ выше линіи 
нуля въ атмосферѣ, вода 
находится въ видѣ снѣга 
даже въ самые жаркіе лѣт¬ 
ніе дни. 

Покрывъ собою зем¬ 
лю, снѣгъ является для 
нея и одѣяломъ, и экра¬ 
номъ. Одѣяломъ—потому 
что препятствуетъ прямо¬ 
му переходу запасовъ 
тепла изъ почвы въ воздухъ; экраномъ—потому что препятствуетъ потерѣ 
тепла черезъ излученіе. Буссенго (въ Бехельброннѣ) убѣдился въ этомъ еще 
въ 1841 году, помѣщая одинъ термометръ на снѣгу, а другой—подъ снѣгомъ, 
на почву, при чемъ получились слѣдующія цифры: 

у . чАН* 
<5 Ъ ІЛІЧ 

Различныя формы снѣжинокъ 

11 февраля 12-го 
въ 5 ч. веч. прп восходѣ, 

Подъ снѣгомъ . 0,0° 3,5° 
На снѣгу . . . —1,4° —12,0° 

12-го 13-го 13-го 
въ 5 ч. веч. при восходѣ въ 5. ч. веч. 

0,0° 2,0° 0,0° 
— 1,4° —8,0° —1,0° 

Подъ снѣгомъ температура всегда бываетъ выше, чѣмъ на снѣгу. Если 
бы этого не было, то 12-го и 13-февраля корни и стебли растеній подверг¬ 
лись бы охлажденію до 12 и 8 градусовъ, причемъ вымерзли бы. Пока почва 
не покрыта снѣгомъ, осенніе ночные и особенно утренніе заморозки весьма 
часто губятъ урожай. 

Даже на вершинѣ Монблана Мартенсъ наблюдалъ (28 августа 1844 г.) 
на снѣгу—17,6°, а па глубинѣ двухъ дециметровъ въ толщѣ снѣга—14,6°. 
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Отмѣтимъ также наблюденія Розе (Парижъ, январь 1855), при кото¬ 
рыхъ температура почвы подъ снѣгомъ оказалась равной—1,5ги—2°, тогда 
какъ на снѣгу она равнялась—2,5° — 3°. 

Кромѣ того, снѣгъ лучше дождей удобряетъ землю, потому что содер¬ 
житъ въ себѣ, также какъ и дождевая вода, замѣтное количество амміака 
(нѣсколько миллиграммовъ на литръ), почерпнутаго изъ атмосферы. Отдавая 
этотъ амміакъ почвѣ, снѣгъ мѣшаетъ его испаренію, которое всегда имѣетъ 
мѣсто при дождяхъ, особенно теплыхъ. 

Такимъ образомъ, если почва передъ выпаденіемъ снѣга выдержала 
кратковременные, но серіозные холода, способные убить вредныхъ насѣко¬ 
мыхъ, то шансы на хорошій урожай поднимаются. 

Первоначально, образуясь въ облакахъ изъ тумана, снѣгъ представляетъ 
собою тончайшія иголочки, такъ какъ капельки или пузырьки воды при паденіи 
вытягиваются, вѣроятно, въ ниточку и въ этой формѣ замерзаютъ подъ вліяніемъ 
холода или холоднаго вѣтра. Въ силу законовъ кристаллизаціи, иголочки эти 
сростаются между собою нодъ угломъ въ 60°, образуя самыя разнообразныя 
фигуры, въ общемъ носящія, однако же, одинъ и тотъ же геометрическій 
характеръ. Такимъ образомъ составляются, вѣроятно, тѣ причудливыя формы, 
въ которыхъ въ тихую погоду снѣгъ долетаетъ до земли. Но утверждать, 
что образованіе снѣга происходитъ именно такъ, а не иначе, мы не можемъ, 
такъ какъ никто до сихъ поръ не имѣлъ возможности видѣть это образованіе на 
мѣстѣ. Несмотря на все желаніе, я не могъ подняться на воздушномъ шарѣ 
до этого мѣста х). 

Формы снѣжинокъ давно уже интересуютъ наблюдателей. Еще Кеплеръ 
говорилъ о нихъ съ восторгомъ, и многіе пробовали опредѣлить причины ихъ 
образованія; но это оказалось возможнымъ лишь съ тѣхъ поръ, когда на¬ 
чалось изученіе законовъ кристаллизаціи вообще. 

Геометрія учитъ насъ, что изъ всѣхъ многоугольниковъ, вписанныхъ 
въ кругѣ, только у одного шестисторонняго каждая сторона равна радіусу 
даннаго круга. Эту-то правильную и простую фигуру природа какъ бы пред¬ 
почитаетъ всѣмъ прочимъ. Въ формѣ шестигранныхъ ячеекъ пчела и оса 
строятъ свои соты (заканчивая шестигранныя призмы на обоихъ концахъ 
пирамидами, какъ бы для того, чтобы съ меньшимъ количествомъ матеріала 
возможно полнѣе утилизировать пространство); эту же форму мы часто на¬ 
ходимъ въ цвѣтахъ, и она же господствуетъ въ кристаллахъ льда и снѣга. 

Стремленіе льда къ кристаллизаціи видно уже по тѣмъ рисункамъ ко¬ 
торые онъ образуетъ зимою на окнахъ. Рисунки эти, воспроизведенные фото¬ 
графически на прилагаемой фигурѣ, знакомы каждому, кому случалось бы¬ 
вать въ плохо натопленныхъ комнатахъ. Кристаллики разростаются на нихъ 
подобно листьямъ папоротника, пересѣкаясь всегда подъ угломъ въ 60 гра¬ 
дусовъ. 

Если мы возьмемъ большой кусокъ льда, то, подвергая его медленному 
плавленію, подъ лучомъ электрическаго свѣта, падающаго затѣмъ на экранъ, 

Э При своемъ поднятіи (26 іюня 1863 г.) Г.тешѳръ встрѣтилъ на высотѣ 4500 
метровъ снѣговую тучу въ 1,800 метровъ толщиною. Зрѣлище было великолѣпное. 
Снѣгъ состоялъ изъ тончайшихъ и вполнѣ правильныхъ кристалликовъ, сростав- 
шихся между собою подъ угломъ въ 60 или 90 градусовъ, что легко было видѣть 
на снѣжинкахъ, попадавшихъ на платье. 

Когда снѣгъ пересталъ падать, то наблюдатели находились уже въ 3,С00 ме¬ 
тровъ отъ земли, среди густого тумана, изъ котораго вышли только на земной 
поверхности. 
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увидимъ кристаллическое его строеніе. Медленно и симметрично громоздила 
кристаллизаціонная сила одинъ атомъ на другой; медленно и симметрично 
электрическій лучъ разрушаетъ ея работу. „Взгляните на эту картину“ 
(рис. на стр. 246),—говорилъ сэръ Джонъ Тиндаль на своей лекпіи въ Ко¬ 
ролевскомъ Институтѣ,—„полюбуйтесь ею, хотя она и не совсѣмъ вѣрно 
передаетъ красоту явленія. Вотъ звѣздочка, а вотъ другая, по мѣрѣ таянія 
весь ледъ распадется на такія звѣздочки о шести лучахъ, похожія на шести- 
ленестные цвѣтки. Передвигая лупу, я постоянно буду открывать новыя 
звѣздочки, и по мѣрѣ таянія лучи ихъ будутъ покрываться зазуоринами, напоми¬ 
нающими листья папоротника. Немногіе изъ присутствующихъ знали, вѣроятно, 

Буранъ въ Дзунгаріи. (Путешествіе Пржевальскаго въ Тибетъ, въ 1879 г.). 

о красотѣ, скрытой въ кускѣ простого льда. Подумайте только, что щедрая 
природа разсыпаетъ такія красоты повсюду. Каждый атомъ коры, покрыва¬ 
ющей воды Сѣвера, построена» по одному и тому лее плану. Природа^повсюду 
заботится о красотѣ и гармоніи, а дѣло науки состоитъ въ томъ, чтооы изощ¬ 
рить наши чувства до возможности воспріятія этой гармоніии. 

Изученіе формы снѣжинокъ приводитъ насъ также къ геометріи, къ 
постиженію числа и красоты, скрытыхъ во всемъ, что создала природа. Тутъ 
мы встрѣтимъ уже не одну или двѣ формы, какъ во льду, а оолѣе сотни 
разнообразныхъ фигуръ и сочетаній, построенныхъ по одинаковому плану и 
все на томъ же углѣ въ шестьдесятъ градусовъ. Капитанъ Скоресби во 
время своего путешествія въ полярныя страны зарисовалъ до девяноста 
шести различныхъ формъ снѣжинокъ, представленныхъ на прилагаемомъ 
рисункѣ. Кэмцъ прибавилъ къ этимъ девяноста шести формамъ еще около 
двадцати и говоритъ, что ихъ можетъ быть нѣсколько сотъ. „Кто не увидитъ 
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въ этомъ “, - восклицаетъ онъ,— „безконечнаго могущества природы, создавшей 
столько различныхъ формъ для тѣла такихъ маленькихъ размѣровъ! 

Первая изъ представленныхъ на рисункѣ формъ есть самая частая. 
Вся снѣжинка имѣетъ при этомъ діаметръ въ два миллиметра и образуется 
при температурѣ около пуля. Размѣры правильныхъ шестигранниковъ, обра¬ 
зующихся въ самые сильные холода, не превосходятъ трехъ десятыхъ мил¬ 
лиметра. Большіе хлопья снѣга, въ четыре-пять миллиметровъ величиною, 
состоящія изъ развѣтвленныхъ иголочекъ, образуются при температурахъ 
немного ниже нуля. 

Чѣмъ сильнѣе морозъ, тѣмъ мельче снѣжинки. Въ полярныхъ странахъ 
при двадцати градусахъ ниже нуля онѣ похожи на порошокъ. Такое явленіе 
можно видѣть иногда и въ нашихъ широтахъ. Такъ, зимою 1829—1830 года 
въ Иверденѣ, въ Швейцаріи, при двадцати градусахъ мороза, выпалъ по¬ 
рошкообразный снѣгъ. Такой же выпадаетъ по временамъ и въ Парижѣ. 

Количество выпадающаго снѣга бываетъ иногда громадно. Для Европы 
1850 годъ былъ особенно замѣчателенъ въ этомъ отношеніи. Па Сенъ- 
Бернарѣ слой снѣга достигъ тогда сорока пяти футовъ, и монахи должны 
были прорывать въ немъ коридоры; Даже Греція была тогда покрыта снѣгомъ 
толщиною въ цѣлый метръ. Старожилы не запомнятъ подобной зимы. Горы 
и долины были покрыты сплошной бѣлой пеленою. Снѣгъ падалъ въ огром¬ 
ныхъ количествахъ и на улицахъ Неаполя, ивъ Арденнахъ, и въ Люксенбургѣ, 
и на Корсикѣ, и въ Константинополѣ; сообщенія были до такой степени за¬ 
труднены, что по цѣлымъ днямъ совсѣмъ прекращались. Много народа за¬ 
мерзло по дорогамъ. 

Въ сѣверныхъ странахъ, въ Сибири, напримѣръ, снѣжныя бури— 
бураны—дѣйствуютъ губительнѣе самаго жестокаго мороза. Такіе бураны, 
по словамъ Гумбольдта, продолжаются по два, по три дня, причемъ, что на¬ 
зывается, свѣту Божьяго не видно. Массы снѣга, падающаго сверху или 
поднятаго вѣтромъ съ земли, залѣпляютъ глаза и дѣлаютъ воздухъ совер¬ 
шенно непрозрачнымъ. Въ 1827 году стада Внутренней Киргизской Орды, 
расположенной между Ураломъ и Волгою, были загнаны бураномъ къ Са¬ 
ратову, причемъ погибло 280500 лошадей, 30400 штукъ рогатаго скота, 
10000 верблюдовъ и болѣе милліона овецъ. 

Такія лее несчастія, хотя въ меньшихъ размѣрахъ, случаются и въ умѣ¬ 
ренномъ климатѣ. Восьмого января 1848 года снѣжная буря застигла кара¬ 
ванъ, шедшій изъ Омаля въ Алжиръ черезъ высоты Сакъ-Гамоиди. Въ чет¬ 
верть часа при этомъ погибло четырнадцать человѣкъ (изъ сорока четы¬ 
рехъ) и множество муловъ, снесенныхъ вѣтромъ въ пропасти. 

Снѣіъ надаетъ иногда такъ густо, что изъ-за него въ трехъ шагахъ 
уже ничего не видать. Особенно часто случается это на высокихъ равнинахъ 
Азіи и въ Андахъ, гдѣ караванамъ то и дѣло приходится съ нимъ считаться. 
Дороги при этомъ тотчасъ же заметаются, всякій слѣдъ исчезаетъ и путе¬ 
шественнику остается или замерзнуть, если онъ не двинется съ мѣста, или 
погибнуть въ пропасти, если рѣшится продолжать путь. Извѣстный путеше¬ 
ственникъ Пржевальскій разсказываетъ, что при поѣздкѣ въ Тибетъ (1879 г.) 
часто наводился на краю гибели благодаря снѣжнымъ бурямъ. Должно быть, 
сдѣланный имъ по памяти рисунокъ, несмотря на свою выразительность, не 
вполнѣ еще передаетъ картину бурана. 

Неоднократно пробовали опредѣлить плотность снѣга, но полученные 
результаты значительно разнятся другъ отъ друга. Седильо нашелъ, что при 
таяніи снѣгъ занимаетъ объемъ въ пять или шесть разъ меньшій, а Лагиръ 
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даетъ вдое большую цифру уменьшенія объема. Мушепбрекъ въ Утрехтѣ, 
сравнивая плотность снѣга и воды, нашелъ, что первый въ двадцать разъ 
легче послѣдней. Въ концѣ концовъ Кетлэ говоритъ, что средняя плотность 
снѣга въ десять разъ меньше плотности воды. На основаніи этихъ данныхъ 
можно съ большою точностью опредѣлять толщину снѣгового слоя, выпа¬ 
давшаго въ различныхъ случаяхъ. 

Однимъ изь самыхъ обильныхъ выпаденій снѣга въ Средней Европѣ 
справедливо считается то, которое имѣло мѣсто 16 и 17 февраля 1843 года 
въ Брюсселѣ. За сорокъ восемь часовъ былъ тогда собранъ слой воды 
толщиною въ 32 миллиметра; слой снѣга равнялся бы, слѣдовательно, 
32 сантиметрамъ. Вѣтерь дулъ въ это время съ сѣверо-востока, термометръ 
показывалъ немного ниже нуля, а барометръ стоялъ очень низко--на 735 мил¬ 
лиметрахъ. 

Въ январѣ 1870 года въ Еолліурѣ (Восточные Пиренеи) слой снѣга 
достигъ толщины въ 1 метръ 60 сантиметровъ. Въ горныхъ странахъ снѣгъ 
часто выпадаетъ, когда его совсѣмъ не 
ожидали. Такъ, 17-го апрѣля 1887 года 
онъ покрылъ весь Провансъ, Тулузу и Мар¬ 
сель слоемъ въ 20 сантиметровъ, погубив¬ 
шимъ цвѣтъ на деревьяхъ и кустахъ. 
Апельсинныя и оливковыя рощи совсѣмъ 
погибли. Такого снѣгопада не было въ 
этихъ краяхъ съ 1804 года. 

Осенью и весной, когда температура 
понижается до нуля, на вѣтвяхъ деревь¬ 
евъ осѣдаетъ слой легкихъ, пушистыхъ 
снѣжинокъ, которые называются инеемъ 
и суть замороженная роса. 

Иней образуется преимущественно 
послѣ утреннихъ тумановъ, и первые лучи 
солнца, показывающіеся въ это время года 
иногда лишь послѣ полудня, заставляютъ 
таять эти ледяные сталактиты, придающіе нашимъ зимнимъ пейзажамъ строгій 
и меланхолическій характеръ. Образованіе инея объясняется теоріей росы, о 
которой мы поговоримъ ниже. 

Лѣтнія грозы сопровождаются иногда выпаденіемъ снѣга болѣе плот¬ 
наго, чѣмъ обыкновенно, имѣющаго форму крупинокъ. Это, такъ называемая, 
крупа,—капельки дождя, замороженныя на пути отъ облаковъ къ землѣ и 
не обладающія такимъ яснымъ кристаллическимъ строеніемъ, которымъ мы 
восхищались въ настоящихъ снѣжинкахъ. Легко можетъ быть также, что крупа 
образуется изъ этихъ послѣднихъ, сразу охваченныхъ сильнымъ, теплымъ 
вѣтромъ, и спавшихся. Чаще всего крупа выпадаетъ въ концѣ осени и на¬ 
чалѣ весны, въ мартѣ мѣсяцѣ. Она входитъ въ число водяныхъ осадковъ, 
образовавшихся подъ вліяніемъ холода, и по происхожденію совершенно 
отличается отъ града, хотя послѣдній и похожъ на нее съ виду. О градѣ 
мы говоримъ въ главахъ, посвященныхъ дождю и грозамъ. 

Когда дождь падаетъ на почву, температура которой ниже нуля, то 
онъ замерзаетъ, покрывая какъ поверхность земли, такъ и деревья тонкимъ, 
скользкимъ слоемъ льда, причемъ образуется, такъ называемая, гололедица, 
въ Парижѣ случающаяся не болѣе двухъ разъ въ зиму, а въ провинціи— 
чаще, такъ какъ почва деревень всегда нѣсколько холоднѣе городской. 
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Слой льда, покрывающій почву и деревья при гололедицѣ, достигаетъ 
иногда поразительной толщины. 22, 23 и 24 января 1879 года въ разныхъ 
мѣстностяхъ Франціи, особенно въ лѣсу Фонтенебло, гололедица причинила 
даже много убытка. Кустарники были покрыты слоемъ льда, вѣсъ котораго 
въ пятьдесятъ разъ превышалъ ихъ собственный; вѣтки деревьевъ ломались 
отъ тяжести, и даже стволы ихъ, высотою въ 20—30 метровъ и въ два метра 
въ обхватѣ, замѣтно гнулись. Весь лѣсъ трещалъ. Гололедица образова¬ 
лась тогда изъ холоднаго дождя, примерзавшаго къ вѣткамъ и державша¬ 
гося на нихъ, несмотря на то, что температура воздуха была на два градуса 
выше нуля. 

Перейдемъ теперь къ самому характерному для зимы явленію—къ обра¬ 
зованію льда. 

Если температура долгое время стоитъ ниже нуля, то поверхность воды, 
находящейся въ покоѣ, замерзаетъ. Замерзаніе это начинается съ тоненькой 
пленочки, состоящей изъ прозрачныхъ кристалликовъ льда, впослѣдствіи 
смерзающихся и становящихся бѣлыми. Появленіе льда именно на поверх¬ 
ности воды объясняется законами равновѣсія различныхъ слоевъ жидкости, 
находящихся при разныхъ температурахъ и обладающихъ разной плотностью. 

Если мы нальемъ въ одинъ сосудъ нѣсколько жидкостей разнаго вѣса 
и не смѣшивающихся другъ съ другомъ, то наиболѣе тяжелая опустится на 
дно, а самая легкая поднимется кверху. Между гіѣмъ извѣстно, что при по¬ 
ниженіи температуры, когда плотность всѣхъ тѣлъ увеличивается, одна 
только вода не слѣдуетъ этому закону, хотя и на очень небольшомъ про¬ 
тяженіи термометрической скалы. Охлаждая ее понемногу, мы найдемъ, что 
при девяти градусахъ она плотнѣе, чѣмъ при десяти; при восьми—плотнѣе, 
чѣмъ при девяти; при семи—плотнѣе чѣмъ при восьми, и такъ далѣе, до 
четырехъ градусовъ, когда уплотненіе прекращается, а начинается расши¬ 
реніе, продолжающееся до температуры пуля. Такимъ образомъ наиболѣе 
плотною вода является не при нулѣ, а при температурѣ четырехъ градусовъ 
выше его. 

Зная это, не трудно ужо понять, какъ совершается замерзаніе воды, 
находящейся въ покоѣ. 

Предположимъ, что въ то время, когда температура воздуха, подъ влія¬ 
ніемъ сѣверныхъ вѣтровъ, понизилась до нуля, вся масса воды находится 
при десяти градусахъ. Охлажденіе ея путемъ соприкосновенія съ холоднымъ 
воздухомъ происходитъ съ поверхности. Поверхностный слой поэтому, охла¬ 
дившись до девяти градусовъ, станетъ тяжелѣе прочихъ и опустится на дно. 
То лее произойдетъ и со всѣми слоями, послѣдовательно занимающими его 
мѣсто. Скоро вся масса охладится до девяти градусовъ и такимъ же 
порядкомъ станетъ охлаждаться далѣе до тѣхъ поръ, пока поверхностный 
слой не достигнетъ температуры трехъ градусовъ. Дальнѣйшее охлажденіе 
уже не вызоветъ опусканія слоевъ на дно, такъ какъ при трехъ градусахъ 
вода легче, чѣмъ при четырехъ, при двухъ—легче, чѣмъ при трехъ и т. д., 
до замерзанія. 

Оставаясь въ соприкосновеніи съ холоднымъ воздухомъ, поверхность 
воды скоро охладится до нуля и замерзнетъ, а ниже лежащіе слои будутъ 
еще жидкими, причемъ самый нижній сохранитъ температуру въ 4 градуса 
Стоячая вода, очевидно, не можетъ замерзать иначе. 

Рѣки и вообще текучія воды замерзаютъ не съ поверхности, а пу¬ 
темъ склеиванія отдѣльныхъ льдинъ, образовавшихся въ сильные морозы въ 
удобныхъ для того мѣстахъ и унесенныхъ теченіемъ. Удобными для замерз- 



Зима 1812 года. Отступленіе французовъ пзъ Россіи 

зашя мѣстами являются обыкновенно берега и дно; поэтому небольшіе ручьи 
и рѣчки въ нѣсколько метровъ шириною затягиваются льдомъ съ бере- 

истпкптШИ^0К1Я И ^ЫСТРЫЯ Р^кп' льдомъ со дна или принесеннымъ съ 

Въ рѣкахъ, въ которыхъ постоянное 
слѣдняя не можетъ располагаться слоями, 
плотностью; болѣе легкій слой не остается 
теченіе смѣшиваетъ его съ нижележащими 
пріобрѣтаетъ одну и ту же температуру. 

движеніе перемѣшиваетъ воду, ио- 
отличающимися другъ отъ друга 
въ нихъ на поверхности, такъ какъ 

, причемъ вся масса воды скоро 

АТМОСФЕРА. 
17 
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Если въ стоячей водѣ самые глубокіе слои не могутъ охладиться ниже 
четырехъ градусовъ, то въ водѣ текучей вся масса ея одновременно можетъ 
дойти до нуля. 

Когда такое единообразіе температуры достигнуто, то замерзаніе совер¬ 
шается со дна, а не съ поверхности. Почему? Вотъ какъ Араго отвѣчаетъ 
на этотъ вопросъ: 

Для того, чтобы ускорить образованіе кристалловъ въ соляномъ ра¬ 
створѣ, достаточно ввести въ него какое-нибудь твердое тѣло съ неровной 
шероховатой поверхностью; на этихъ шереховатостяхъ начинаютъ образо¬ 
вываться быстро растущіе кристаллы. Всякій можетъ убѣдиться, что такимъ 
же путемъ идетъ и образованіе кристалловъ льда: неровности и трещины со¬ 
суда, въ которомъ заключена замерзающая вода, становятся центрами, во¬ 
кругъ которыхъ преимущественно группируются ледяныя иголочки. 

Такимъ именно образомъ совершается замерзаніе глубокихъ и быстрыхъ 
рѣкъ: льдинки, образовавшіяся на днѣ, около камней, водорослей и прочихъ 
неровностей, смерзаются и поднимаются на поверхность воды въ силу своего 
меньшаго удѣльнаго вѣса. 

Есть и еще одно обстоятельство, могущее играть роль въ развитіи этого 
явленія. На поверхности рѣкъ вода движется слишкомъ быстро, мѣшая сим¬ 
метрическому группированію ледяныхъ иголочекъ, безъ котораго правильная 
и прочная кристаллизація невозможна. Это движеніе разбиваетъ даже группы 
кристалловъ, успѣвшія образоваться. На днѣ рѣки его быть не можетъ, такъ 
какъ тамъ треніе препятствуетъ быстротѣ теченія. На днѣ, стало быть, вода 
движется гораздо медленнѣе и покойнѣе, не мѣшая иголочкамъ льда сро- 
статься и образовывать льдинки губчатаго строенія, которыя затѣмгь подни¬ 
маются кверху. 

Смерзаніе такихъ льдинокъ на поверхности рѣки въ одну сплошную 
кору можетъ быть наблюдаемо каждымъ мало-мальски внимательнымъ чело¬ 
вѣкомъ. Въ 1709 году парижане могли убѣдиться въ необходимости предва¬ 
рительнаго образованія этихъ льдинокъ, такъ какъ тогда, несмотря на сильные 
холода, Сена въ Парижѣ не замерзла: внезапный морозъ сразу сковалъ всѣ 
ея источники, лежащіе выше города, и тѣмъ прекратилъ доставку матеріала 
для образованія ледяной коры на самой рѣкѣ. Средина теченія Сены всю 
зиму оставалась открытой. 

Рѣки вообще замерзаютъ лишь тогда, когда температура воздуха пони¬ 
жается до —6°. Очень большія рѣки требуютъ для своего замерзанія тем¬ 
пературы тѣмъ болѣе низкой, чѣмъ опѣ быстрѣе. По мѣрѣ продолжитель¬ 
ности морозовъ растетъ и толщина льда, покрывающаго рѣку, такъ что, въ 
концѣ концовъ, онъ становится способнымъ выдерживать большія тяжести, 
не проваливаясь. Выносливость льда по отношенію къ тяжестямъ можетъ слу¬ 
жить даже мѣрою силы и продолжительности морозовъ, то есть суровости 
зимы. Интересно поэтому узнать, при какой толщинѣ ледъ переноситъ опре¬ 
дѣленныя тяжести. Для того, чтобы онъ держалъ человѣка, нуженъ слой въ 
пять сантиметровъ толщины; для человѣка, ѣдущаго верхомъ на лошади— 
девять сантиметровъ; при тринадцати сантиметрахъ толщины ледъ выдержи¬ 
ваетъ пушки, везомыя на саняхъ; при двадцати сантиметрахъ по немъ сво¬ 
бодно можетъ проходить артиллерія на лафетахъ и съ зарядными ящиками. 
Самые тяжелые грузы, толпы народа, цѣлыя арміи съ обозами могутъ сво¬ 
бодно проходить но льду, толщина котораго достигаетъ 27-ми сантиметровъ. 

Въ 1795 году французская кавалерія захватила голландскій флотъ, 
обмерзшій въ Текселѣ. Въ очень суровыя зимы ледъ на рѣкахъ Россіи до- 
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стигаетъ толщины въ одинъ метръ, во Франціи же она никогда не перехо¬ 
дила за 0,66 метра. Прочность льда такъ велика, что въ 1740 году въ Пе¬ 
тербургѣ изъ него построили великолѣпный дворецъ въ 16,88 м. длины, 5,19 м. 
ширины и 6,49 м. высоты. Ледяная кора Невы свободно поддерживала всю 
эту тяжесть. Передъ дворцомъ были поставлены шесть пушекъ, отлитыхъ 
цѣликомъ изъ льда. При стрѣльбѣ изъ этихъ пушекъ ледяными же ядрами, 
послѣднія на разстояніи шестидесяти шаговъ пробивали насквозь доски тол¬ 
щиною въ 54 миллиметра. Ни одна изъ пушекъ не разорвалась, несмотря на 
то, что стѣнки ихъ были не толще 108 миллиметровъ, а зарядъ пороха рав¬ 
нялся 125 граммамъ. Матеріалъ для это курьезнаго зданія со всей его 
обстановкой былъ доставленъ Невою. 

Въ Монреалѣ (Канада) довольно часто (1885, 1887 гг.) строятъ изо льда 
зданія во время карнавала. 

Мы уже упоминали о томъ, что вода, замерзая, увеличивается въ объемѣ. 
Слѣдствіемъ и доказательствомъ такого ея расширенія могутъ служить взрывы 
сосудовъ, въ которыхъ замерзаніе совершается. Взрывы эти происходятъ тѣмъ 
легче, чѣмъ быстрѣе вода замерзаетъ и чѣмъ уже горло сосуда. Для того, 
чтобы доказать силу, съ которой вода расширяется, превращаясь въ ледъ, 
Гюйгенсъ пробовалъ замораживать желѣзные стволы, наполненные водою и 
плотно закупоренные; стѣнки этихъ стволовъ черезъ полсутокъ съ большимъ 
трескомъ разрывались, несмотря на то, что были въ палецъ толщиною. Этотъ 
опытъ повторяется ежегодно на лекціяхъ физики, причемъ вода заморажи¬ 
вается искусственно. Члены Академіи йеі Сішепіо взорвали такимъ образомъ 
много различныхъ сосудовъ, и Мушенбрекъ вычислилъ, что въ одномъ изъ 
этихъ случаевъ понадобилось давленіе въ 27,720 ливровъ. Въ Квебекѣ артил¬ 
лерійскій майоръ Вильямсъ, наполнивъ тринадцати-дюймовую бомбу водою и 
заклепавъ ея отверстіе желѣзной пробкой, сильно загнанной, попробовалъ 
заморозить ее. При образованіи льда пробка отлетѣла на 400 футовъ, а изъ 
отверстія бомбы высунулся ледяной цилиндръ длиною въ восемь дюймовъ. 
При второмъ такомъ же опытѣ пробка удержалась, но сама бомба лопнула, 
причемъ изъ трещины вышла пластинка льда. 

Послѣ этого неудивительно, что морозъ коробитъ мостовыя и рветъ 
водопроводныя трубы; недаромъ пословица говоритъ, что отъ него камни 
трескаются х). 

Дополнимъ эту главу обзоромъ наиболѣе суровыхъ зимъ. 
Трудно опредѣлить тѣ градусы температуры, при которыхъ морозъ дол¬ 

женъ считаться исключительно суровымъ. Мы вообще склонны считать тѣ 
холода, которые сами испытываемъ, болѣе суровыми, чѣмъ тѣ, которые испы¬ 
тывали наши отцы. Если термомотръ падаетъ на 10° ниже пуля, то намъ уже 
кажется, что такого мороза никогда не бывало во Франціи. Поэтому мы бу¬ 
демъ считать суровыми только такія зимы, во время которыхъ замерзали 
цѣлые отдѣлы Сены, Соны и Рейна, когда вино превращалось въ ледъ, вы- 

1) Пористые камни, дѣйствительно, часто трескаются во время морозовъ: 
вода, собравшаяся въ ихъ порахъ, замерзая, рветъ свою оболочку. Даже многія 
растенія погибаютъ исключительно потому, что ихъ замерзшій сокъ разрываетъ 
сосуды, въ которыхъ находится. Однимъ изъ самыхъ частыхъ примѣровъ какого 
дѣйствія холода на растенія представляетъ собою промерзаніе картофеля, сдѣлав¬ 
шагося обычной пищей множества людей. Морозъ производитъ въ немъ глубокія 
физическія измѣненія, благодаря которымъ онъ становится негоднымъ не только 
для людей и животныхъ, но даже для полученія крахмала, хотя послѣдній при 
замерзаніи не измѣняется химически. 

* 
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мерзали деревья и вообще отъ холодовъ страдало какъ растительное, такъ 
и животное царство. 

За послѣднія сто лѣтъ самыми суровыми зимами оказались нижеслѣ¬ 
дующія. Но прежде нужно замѣтить, что изъ предыдущихъ столѣтій самыми 
суровыми холодами отличались зимы 1544, 1608 и 1709 годовъ. Затѣмъ 
1776 годъ представляется исключительнымъ по морозу. Въ этомъ году за¬ 
мерзали не только Рейнъ, Сена, Сона, но и Тибръ и Рона, отличающіяся 
быстротою теченія. Въ парижскихъ погребахъ замерзало вино и лопались 
бочки. Въ лѣсахъ и садахъ потрескались деревья. Путешественники умирали 
на дорогахъ отъ холода и оставались погребенными йодъ снѣгомъ, сплош¬ 
нымъ слоемъ покрывавшимъ всю Францію. 

Послѣ 1776 года особенно суровой и продолжительной для всей Европы 
была зима 1788—1789 года, передъ самой революціей. Въ Парижѣ морозы 
начались 25 ноября и продолжались, съ перерывомъ въ однѣ сутки (25 де¬ 
кабря), пятьдесятъ дней сряду. Оттепель наступила лишь 18 января. Слой 
снѣга достигъ толщины въ 0,65 м. Толщина льда въ Версальскомъ каналѣ, 
въ прудахъ и рѣкахъ равнялась 0,60 м. Вода мерзла даже въ очень глубо¬ 
кихъ колодцахъ; вино замерзало въ погребахъ. Сена стала 26 ноября 1788 г., 
а вскрылась только 20 января. Самая низкая температура въ Парижѣ была 
31 декабря:—21,8°. Такой же холодъ былъ не только въ остальной Франціи, 
по и во всей Европѣ. Рона стала въ Ліонѣ, Горонна въ Тулузѣ, въ Марсели 
замерзла гавань. Океанъ у береговъ былъ покрытъ льдомъ на разстояніи 
нѣсколькихъ лье. На Рейнѣ ледъ былъ такъ толстъ, что но немъ свободно 
ѣздили нагруженные воза, такъ же какъ и на Эльбѣ. Остендскій портъ за¬ 
мерзъ совершенно, по немъ тоже можно было ходить и ѣздить; море покры¬ 
лось льдомъ па четыре лье отъ внѣшнихъ укрѣпленій этой крѣпости, такъ 
что ни одно судно не могло пристать къ нимъ. Темза замерзла до Грэв- 
зенда, въ шести лье отъ Лондона; на Рождествѣ и въ началѣ января въ 
этомъ городѣ на ней строились лавки. 

Въ другихъ мѣстахъ отмѣчены были слѣдующія наинизшія температуры 

Базель (Швейцарія), 18 дек. 
Бременъ (Германія), 16 „ 
Варшава (Польша), 18 ., 
Дрезденъ (Германія), 17 „ 
Эсбергъ (Норвегія), 29 „ 
Петербургъ (Россія), 12 „ 
Берлинъ (Пруссія), 28 „ 

—37,5° 
—35.6° 
—32,5° 
—32,1° 
—31,3° 

-30,6° 

Страсбургъ 
Туръ 
Лонъ-ле-Сонье 
Труа 
Орлеанъ 
Ліонъ 
Руанъ 

-28,8° ^иь ? Парижъ 

31 дек. 

ег 

сЗ 
С- 

’Ѳ4 
30 
31 

-26,3(> 
—25,0* 
--24,0° 
—23,8* 
—52,5° 
—21,9* 
—21,8* 
— 21,8* 

На растеніяхъ, животныхъ и людяхъ зима эта отозвалась очень тяжело. 
Въ окрестностяхъ Тулузы печеный хлѣбъ почти во всѣхъ хозяйствахъ за¬ 
мерзалъ до такой степени, что его приходилось оттаивать передъ потребле¬ 
ніемъ. Много путниковъ поіибло въ снѣгахъ. Въ концѣ декабря, въ теченіе 
трехъ дней, во Львовѣ (Галиція) замерзло на улицахъ тридцать семь чело¬ 
вѣкъ. Птицы, зимующія на сѣверѣ, показались во многихъ мѣстахъ Франціи. 
Почти во всѣхъ прудахъ, промерзшихъ до дна, погибла рыба. 

1794—1795. Зима этого года также была очень сурова во всей Европѣ. 
Въ Парижѣ морозъ продолжался 42 дня, безъ перерыва. Въ день Рождества 
температура пала до 23 градусовъ ниже нуля. Въ Лондонѣ въ тотъ же день 
минимальная температура равнялась—13,3°, а на берегахъ Роны, около Же¬ 
невы, ровно въ полночь—14°. Майнъ, Рейнъ, Сена были покрыты прочнымъ 
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льдомъ, но которому двигались обозы и отряды войскъ. Темза, несмотря на 
высоту приливовъ, замерзла въ окрестностяхъ Уайтхолла въ первыхъ числахъ 
января. Около 20-го января Пишегрю послалъ въ сѣверную Голландію отрядъ 
кавалеріи и легкой артиллеріи, съ приказаніемъ перейти Тексель и 
взять голландскіе военные корабли, обмерзшіе на якоряхъ. Фран¬ 
цузская кавалерія атаковала суда, идя галопомъ по льду, принудила ихъ 
сдаться безъ выстрѣла и взяла въ плѣнъ голландскихъ моряковъ! 

1798—1799. Суровая зима во всей Европѣ. Въ Парижѣ—тридцать два 
дня мороза. Сена на небольшомъ протяженіи стала 29-го декабря и вскры¬ 
лась 19-го января, но ледъ былъ непроченъ, и по немъ не ходили. Самая 

Необычайное распредѣленіе температуры 10-го декабря 1879 года. 

низкая температура 10 декабря 1798 г.:—17,6. Одинъ альпійскій орелъ былъ 
убитъ въ Шальо. Маасъ, Эльба и Рейнъ покрывались болѣе толстымѣ слоемъ 
льда, чѣмъ Сена, такъ что первую рѣку можно было переѣзжать въ экипажѣ; 
въ Гаагѣ и Роттердамѣ на рѣкѣ были устроены балаганы и лавки. Полкъ 
драгунъ, вышедшій изъ Майнца, переѣхалъ Рейнъ по льду, такъ какъ Кас¬ 
сельскій мостъ пришлось снять. 

1812—1818. Зима, достопамятная по ужасамъ, сопровождавшимъ отсту¬ 
пленіе французской арміи изъ Россіи послѣ пожара Москвы. Морозы нача¬ 
лись во всей Европѣ довольно рано. Повсюду самая низкая температура, не 
за одинъ только 1812, но и га 1813 годъ, была наблюдаема въ декабрѣ 
перваго изъ нихъ. Вь Москвѣ снѣгъ выпалъ 13-го октября. Отступленіе 
арміи началось 18-го; 19-го выѣхалъ Наполеонъ, а 23-го выступили послѣдніе 



262 

отряды. Армія успѣла дойти до Смоленска, а снѣгъ все падалъ. По словамъ 
Ларрея, носившаго термометръ на пуговицѣ мундира, съ 7-го ноября нача¬ 
лись сильные морозы. Уже 9-го термометръ показывалъ 15 градусовъ ниже 
нуля, а къ 17-му онъ упалъ до —26,2°. Корпусъ маршала Нея, почти окру¬ 
женный русскими, успѣлъ ускользнуть отъ нихъ, перейдя черезъ Днѣпръ по 
льду ночью съ 18-го на 19-е ноября. На другой день корпусъ русской арміи 
со своею артиллеріей перешелъ по льду черезъ Двину. Затѣмъ 24-го ноября 
послѣдовала кратковременная оттепель, такъ что 26-го, 27-го и 29-го—во 
время трагическаго перехода черезъ Березину—льдины плавали по рѣкѣ, не 
давая возможности переправляться. Скоро морозъ возобновился съ еще большей 
силою. 30-го ноября термометръ упалъ до —25°, 3-го декабря до —30°, а 
6-го декабря, при Молодечнѣ, на другой день по отъѣздѣ Наполена изъ 
арміи, до —37°. Въ своемъ двадцать девятомъ бюллетенѣ, изданномъ въ день 
отъѣзда, императоръ познакомилъ Францію съ бѣдствіями, которыя пришлось 
перенести его арміи. 

Вліяніе сильнаго мороза на плохо одѣтыхъ солдатъ этой арміи можетъ 
быть приведено въ примѣръ дѣйствія низкихъ температуръ на человѣческій 
организмъ. Вначалѣ солдатамъ пришлось бороться только со снѣгами и вью¬ 
гою. „Пока люди старались не сбиться съ пути среди вихрей снѣга,—гово¬ 
ритъ Сегюръ,—этотъ снѣгъ, падавшій большими хлопьями, набивался во всѣ 
ямы и овраги, покрывая окрестность однообразной бѣлой пеленою. Солдаты 
то-и-дѣло падали, проваливались въ снѣгъ, причемъ болѣе слабые такъ въ 
немъ и оставались. Слѣдующіе за ними отворачивались, чтобы не видѣть ги¬ 
бели товарищей, но и собственная ихъ участь была не лучше: метель залѣ¬ 
пляла имъ глаза снѣгомъ; мокрое платье замерзало на тѣлѣ, охлаждая его 
и мѣшая двигаться; пронзительный, холодный вѣтеръ препятствовалъ дыха¬ 
нію; усы и борода покрывались слоемъ льда. Несчастные солдаты тащились, 
дрожа отъ стужи, до тѣхъ поръ, пока снѣгъ, облѣпившій ихъ обувь, какой- 
нибудь обломокъ или мертвое тѣло не заставляли ихъ споткнуться и упасть. 

„Упавшій тщетно сталъ бы просить помощи; его быстро заносило снѣ¬ 
гомъ, и только маленькій бугорокъ указывалъ впослѣдствіи могилу героя. Вся 
дорога была усѣяна такими бугорками и походила на кладбище. На самыхъ 
храбрыхъ, такъ же какъ и на самыхъ индифферентныхъ изъ солдатъ, зрѣ¬ 
лище это дѣйствовало убійственнымъ образомъ: отвернувшись отъ могилъ, 
они старались поскорѣе миновать ихъ. Взоры ихъ, однако же, всюду встрѣ¬ 
чали однообразный и печальный снѣговой покровъ. Вся армія была какъ бы 
завернута въ безграничный бѣлый саванъ! Единственными предметами вы¬ 
дѣлявшимися на общемъ бѣломъ фонѣ, были громадныя мрачныя ели, со своими 
черными стволами и траурной зеленью, дополнявшія печальную картину арміи, 
которая умирала среди мертвой природы. Все, не исключая собственнаго ору¬ 
жія, служившаго теперь уже не для нападенія, а только для защиты, воз¬ 
стало противъ этой арміи. Вѣсъ ружья казался невыносимымъ для усталыхъ 
плечъ солдата. При паденіи оно вываливалось изъ рукъ, ломалось или было 
оставляемо на мѣстѣ. Если упавшій вставалъ, то уже безъ ружья: холодъ 
и голодъ вырывали послѣднее изъ его рукъ. Пальцы примерзали къ стволу 
и дѣлались неспособными держать его14. 

Хирургъ великой арміи, Рене Буржуа, въ слѣдующихъ выраженіяхъ 
описываетъ жестокія страданія, причиняемыя холодомъ: 

„Солдатская обувь, благодаря постоянной ходьбѣ, быстро износилась. 
Люди принуждены были завертывать свои ноги разными лоскутками, обрыв¬ 
ками одѣялъ или сырою кожею, содранною съ павшихъ животныхъ, прикрѣ- 
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пляя ее веревочками. Всѣ открытыя части тѣла быстро отмораживались. Не¬ 
знакомые съ дѣйствіемъ холода, солдаты, разведя костеръ, отогрѣвали за¬ 
мершіе члены передъ огнемъ, чѣмъ еще болѣе увеличивали свои страданія: 
боль усиливалась, а иногда лишенная чувствительности кожа прямо сгорала. 
Во всякомъ случаѣ слишкомъ быстрое оттаиванье обусловливало гангрену. 

„Большинство окончательно потеряло сгособность заботиться о себѣ; 
увѣренность въ неизбѣжной смерти мѣшала дѣлать усилія для того, чтобы 
избавиться оіъ послѣдней. Многіе прямо сходили съ ума и плелись по до¬ 
рогѣ, какъ автоматы, молча, безсмысленно и безучастно глядя передъ собою. 
Ни брань, ни даже побои не могли привести ихъ въ себя. Для того чтобы 
противостоять холоду, нужно было только двигаться, а между тѣмъ изнурен¬ 
ное походомъ большинство, добравшись до привала или просто упавъ на до- 

Замѳрзаніѳ Луары зимой 1»79 —1880 гг. 

рогѣ, тотчасъ же засыпало, причемъ тутъ же и замерзало, незамѣтно пере¬ 
ходя отъ сна къ смерти. Молодые солдаты, присоединившіеся къ арміи на 
походѣ, особенно плохо перепосили холодъ и быстро отъ него погибали. Они 
не были измучены и гибли отъ одного только холода. Походка ихъ сначала 
дѣлалась шаткой, лицо распухало и краснѣло, а затѣмъ они лишались силъ 
и падали... Смоченное слезами лицо ихъ выражало при этомъ невыносимую 
муку и какъ бы какое-то удивленіе. Глаза были налиты кровью, которая 
иногда даже каплями выступала на внутренней поверхности вѣкъ41. 

Ледяная вода, въ которую не разъ приходилось погружаться солдатамъ, 
при переходѣ черезъ незамерзшія рѣки, обусловливала заболѣванія, обыкно¬ 
венно кончавшіяся смертью. Такъ умеръ въ Кенигсбергѣ знаменитый гене¬ 
ралъ Эоле, спасшій остатки арміи при переходѣ черезъ Березину; изъ сотни 
саперовъ, строившихъ, по его приказанію, мостъ на этой рѣкѣ, стоя по горло 
въ водѣ, осталось въ живыхъ только двѣнадцать человѣкъ. Изъ трехсотъ 
другихъ, помогавшихъ имъ съ берега, погибло три четверти... 



204 

II вотъ, въ то время, когда 450000 человѣкъ погибло такимъ образомъ, 
Наполеонъ, возвратившись въ Парижъ въ теплой каретѣ, увѣдомлялъ своихъ 
подданныхъ, что никогда не чувствовалъ себя лучше... Оставимь, однакоже, 
эти тяжелыя воспоминанія и вернемся къ наиболѣе суровымъ зимамъ. 

1819—1820. Сильные, но непродолжительные холода во всей Евроцѣ. 
Въ Парижѣ было всего сорокъ семь дней мороза и изъ нихъ девятнадцать 
подрядъ, съ 30-го декабря 1819-го по 17 января 1820 г. Минимумъ тем¬ 
пературы—14,3° имѣлъ мѣсто 11 января. Сена стояла съ 12-го но 19-е ян¬ 
варя. Сона, Рона, Рейнъ, Дунай, Гаронна, Темза, Венеціанскій лагуны, Зундъ 
замерзли такъ, что но нимъ можно было ходить. Въ разныхъ городахъ Ев¬ 
ропы были отмѣчены слѣдующія самыя низкія температуры: 

Петербургъ, 18 января • • • —32,0° 
Берлинъ, 10 января • ... — 24,4° 
Мастрихтъ, 10 января • • • • —19,3° 
Страсбургъ, 15 января • • • —18,8° 
Коммерсн, 12 января • • • •—18,8° 

Марсель, 12 января.—17,5° 

Мецъ, 10 января.—16,3° 

Монсъ, 11 и 15 января - • •—15,6° 
Парижъ, 11 января - - - • —14,3° 

Во Франціи, на побережьѣ Па-де-Кале, холодамъ предшествовалъ пе¬ 
релетъ къ югу громаднаго количества сѣверныхъ птицъ—журавлей и дикихъ 
утокъ. Много путниковъ погибло на дорогахъ: одинъ земледѣлецъ около Ар¬ 
раса; лѣсной сторожъ около Пожана; мужчина и женщина въ Котъ д’Оръ; 
два проѣзжихъ на Брейльской дорогѣ (Деп. Маасъ); женщина съ ребенкомъ 
на дорогѣ изъ Этена въ Верденъ; шесть человѣкъ около ПІато-Салена; 
два савояра на пути изъ Клермона въ Шалонъ-на-Саонѣ и проч. При опы¬ 
тахъ надъ противодѣйствіемъ желѣза холоду, производимыхъ 10-го января 
въ артиллерійской школѣ, въ Мецѣ, многіе солдаты отморозили себѣ руки 
и уши. 

1829—1830. Самая ранняя и продолжительная зима первой половины 
XIX столѣтія; продолжительность ея особенно повредила земледѣлію на югѣ. 
Морозы, хотя не особенно сильные, распространены были по всей Европѣ. 
Б лыпое число рѣкъ замерзло, а вскрытіе ихъ сопровождалось наводненіями 
и большими несчастіями; погибло много людей и животныхъ; земледѣльческія 
работы надолго были прекращены. Самыя низкія изъ наблюдавшихся тем¬ 
пературъ : 

Петербургъ, 19 декабря - • • —32,5° 
Мюльгаузенъ, 3 февраля • —28,1° 
Базель, 3 февраля.—27,0° 
Нанси, 3 февраля.—20,3° 
Эпиналь, 3 февраля.—25;6° 
Орильякъ, 27 декабря. • • —23,6° 

Страсбургъ, 3 февраля. • • .—23,4° 

Берлинъ, 23 декабря. • • • —21,0° 

Мецъ, 31 января..—20,5° 

По, 27 декабря. .—17,5° 

Парижъ, 17 января..—17,2° 

Въ Швейцаріи, на высокихъ мѣстахъ, зима была особенно сурова. Во 
Фрибургѣ насчитывалось сто восемьнадцать дней мороза, изъ коихъ шесть¬ 
десятъ девять—подрядъ. Минимумъ—18,5°. Въ долинахъ, напримѣръ, въ 
ІІверденѣ, замѣчалось особенно сильное излученіе; термометръ въ нѣсколько 
часовъ упалъ съ 10 на 20 градусовъ. Между прочимъ, тамъ же выпалъ, такъ 
называемый, полярный снѣгъ,—легкій, пушистый и свойственный очень 
низкимъ температурамъ. 

Долгое пребываніе Сены подо льдомъ и ея позднее вскрытіе были осо¬ 
бенно замѣтны. Въ первый разъ рѣка стала 23 декабря, а вскрылась 26 
января, то-есть пробыла замерзшею двадцать девять дней, во второй разъ она 
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стояла съ пятаго по десятое февраля, значитъ, въ общемъ, тридцать четыре 
дня—столько же, сколько и въ 1763 году. Въ Гаврѣ она стала 27 декабря, 
а 18 января въ Руанѣ на льду была устроена ярмарка. 25 января, послѣ 
шестидневной оттепели, ледъ, принесенный изъ Корбейля и Мелена, образо¬ 
валъ у моста Шуази заторъ въ пять метровъ высоты. 

1840—1841. Въ Парижѣ пятьдесятъ девягь дней мороза, изъ коихъ 
двадцать семь—подрядъ. Холода начались съ 5 декабря и продолжались 
до 10 января, съ перерывомъ отъ 1-го до 30-го числа этого мѣсяца. Съ 30-го 
января вновь наступилъ морозъ, продолжавшійся до 10 февраля. Третьяго 
февраля термометръ показывалъ еще 9,2° ниже нуля. Декабря 16-го по Сенѣ 
начался сильный ледоходъ съ заторами у мостовъ, имѣвшими до двухъ мет¬ 
ровъ толщины; въ тотъ же день вечеромъ она стала отъ Маріинскаго моста 
до Шараптона, па другой день—у моста Нотръ-Дамъ, а 18-го черезъ нее 
уже переходили около Зерси. 

15-го декабря 1840 года состоялось торжественное внесеніе въ Парижъ, 
черезъ арку Звѣзды, останковъ Наполеона 1, привезенныхъ съ острова Св. 
Елены. Въ мѣстахъ, открытыхъ для ночного излученія, термометръ въ этотъ 
день показывалъ—14°. Громадная толпа народа, легіоны національной гвар¬ 
діи изъ Парижа и сосѣднихъ общинъ, полки регулярнаго войска съ ранняго утра до 
двухъ часовъ пополудни стояли въ Елисейскихъ Поляхъ, жестоко страдая 
отъ холода. Національные гвардейцы и рабочіе, думая согрѣться, пили въ 
большомъ количествѣ водку и тутъ же на мѣстѣ погибали. Особенно любопыт¬ 
ные, влѣзавшіе на деревья для того, чтобы лучше видѣть процессію, отмо¬ 
раживали себѣ руки, падали и разшибались. 

Наименьшія температуры въ разныхъ мѣстахъ: 
Гора Сенъ-Бернаръ, 22января.— 23,3° Парижъ, 17 декабря.—13,2° 
.Женева, 10 января.—17,8° 
Мецъ, 17 декабря. —15,3° Парижъ, 8 января.—-13,1° 

1853—1854. Особенно суровая зима на югѣ Европы продолжалась съ 
ноября по мартъ. Многія рѣки замерзли, во многихъ мѣстахъ былъ сильный 
морозъ, а все-таки эта зима скорѣе принесла пользу земледѣлію чѣмъ вредъ. 

Наиболѣе низкія температуры: 
Клермонъ, 26 декабря .... —20,0° Мецъ, 27 декабря .—17,5° 
Шалонъ-на-Марнѣ, 26 декабря—20,0° Брюссель, 26 декабря . • --16,1° 
Лилль, 26 декабря .—18,0° Ліонъ, 30 декабря. —14,6° 
Киль, 26 декабря.—17,6й Парижъ, 30 декабря.—14,0° 

Зима слѣдующаго, 1854—1855 года, тоже была сурова, особенно въ 
Южной Россіи, Даніи, Англіи и Франціи. Она особенна замѣчательна своею 
продолжительностью. На востокѣ Франціи морозы начались уже въ октябрѣ 
и продолжались до 28 апрѣля. Ледоходъ па Луарѣ начался 17 января, а 
стала она 18-го. На Сенѣ ледоходъ начатся 19-го, но она не замерзала. На 
Ронѣ ледоходъ—20-го; Сона въ этотъ день встала. Рейнъ подъ Мангеймомъ 
совсѣмъ замерзъ 21-го. 

Самыя низкія температуры: 
Бантомъ, 20 января • • • • —18.0° Страсбургъ, 29 января. • • 16,0° 
Клермонъ, 21 января • • . —17.0° Монпелье, 21 января. • - • —10,0° 
Брюссель, 2 февраля. . • • —10,7° Лилль, 2 февраля • • • • —13,8° 
Туринъ, 24 января. ■ • • • —16,5° Парижъ, 28 января ■ - .-11,3° 
Мецъ, 29 января. • • • • - —16,0° Тулиза, 20 января • • • ■ ■ —10,7° 
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Зима 1857—1858 была типичною по умѣренности для южныхъ странъ. 
Ледоходъ на Сенѣ—5 января. Луара. Шеръ, Ньевръ, Гона, Сона, Дордонь 
замерзали мѣстами. Дунай и русскіе черноморскіе порты замерзли въ январѣ. 

Наиболѣе низкія температуры: 

Пюи, 25 января.—14,4° Вандомъ, 6 января .... —11,0° 
Клермонъ, 6 января .... —14,0° Лилль, 7 января.—10,0° 
Бургъ, 29 января ..... —12,5° Парижъ, 7 января .... — 9,0° 

Зима 1864—1865 года была болѣе сурова. Сена въ Парижѣ стала, и ее 
можно было переходить. Крайнія температуры: 

Гапаранда, 7 февраля . . . —38,4° Бернъ, 14 февраля .... —15,0° 
Петербургъ, 9 февраля , . —28,8° Дюнкирхенъ, 15 февраля . —12,0° 
Рига, 4 февраля.—25,8° Страсбургъ, 11 февраля . . —11,0° 

Зима 1870—1871 года тоже можетъ быть признана суровою, благодаря 
сильнымъ декабрьскимъ и январскимъ морозамъ, хотя въ февралѣ уже нача¬ 
лась весна. Морозы оказали гибельное вліяніе на здоровье парижскаго насе¬ 
ленія въ концѣ войны. Экваторіальные вѣтры, чувствительные, обыкновенно, 
даже въ Норвегіи, доходили въ этомъ году только до Испаніи и Португаліи, 
а во Франціи господствовали вѣтры сѣверные. Пятаго декабря въ Парижѣ 
было 6 градусовъ ниже нуля; въ Монпелье 8-го декабри 8°. Второй періодъ 
морозовъ продолжался съ 22-го декабря но 5-е января. Сена въ Парижѣ го¬ 
това была замерзнуть; въ Монпелье 24-го декабря было—12°, а 31-го—16°. 
Всѣмъ извѣстно, что на парижскихъ укрѣпленіяхъ замерзали часовые и ране¬ 
ные, оставляемые иногда ч а со въ н а пятнадцать не убранными. Съ 9-го 
до 15 января—третій періодъ морозовъ; 15-го въ Парижѣ—8°, а въ Мон¬ 
пелье—13°. Но самымъ курьезнымъ въ эту зиму является то, что на югѣ 
Франціи морозъ былъ сильнѣе, чѣмъ на сѣверѣ. Въ Брюсселѣ минимумы рав¬ 
нялись:—11,6° въ декабрѣ и—13,2° въ январѣ. Въ Монпелье было 40 дней 
мороза, въ Парижѣ—47, въ Брюсселѣ—два мѣсяца. Средняя температура 
зимы для Парижа равнялась 1,83°, тогда какъ для всей Франціи 3,26°. На сѣ¬ 
верѣ Европы зима была тоже довольно сурова, хотя морозы появлялись неодно¬ 
временно. Въ Копенгагенѣ, напримѣръ, 22 градуса было уже 12-го февраля. 

Минимальная температура, 25-го и 26-го декабря 1871 года: 

Парижъ.—12,0° Муленъ.—25,0° 
Перигэ.—23,0° Пюи . .  .—25,5° 
Морозныхъ дней въ Парижѣ—52. 

Зима 1871—1872 года не считается суровою, несмотря на страшный 
морозъ 9-го декабря, наступившій среди температуры сравнительно умѣрен¬ 
ной, равнявшейся, въ среднемъ, для Парижа, 3,9°. Исключительный хо¬ 
лодъ, начавшійся съ утра 9-го декабря, въ нѣсколько часовъ заморо¬ 
зилъ вино въ погребахъ, погубилъ множество деревьевъ и виноградниковъ, 
и понизилъ температуру до слѣдующихъ цифръ (весьма точно отмѣченныхъ). 

Жакминьеръ (Луарэ) . . . —27,5 
Виши (Аллье) ..... . —27,0 
Монбельяръ (Дубсъ) . . . —26,9 
ІІемуръ (Сены и Марны) . —26,0* 
Эииналь (Вогезы) .... . —25,6( 
Реймсъ (Марны) .... . —25,5( 

Монтаржи (Луарэ) . . . —25,5° 

Обервилье (Сены) .... —24,4° 

Монсури (Парижъ) .... —23,7° 

Дульванъ (Верхней Марны) —22,2° 

Парижская обсерваторія . —21,5° 
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Самой суровой зимой XIX столѣтія была, безспорно, зима 1879—1880 
года. Изученіе ея хода въ высшей степени полезно и интересно. Здѣсь въ пер¬ 
вый разъ мы можемъ прослѣдить по картамъ, день за днемъ, распространеніе 
холода въ соотвѣтствіи съ высокимъ давленіемъ. И что же оказалось? По¬ 
люсъ мороза находился не въ Россіи, не въ Сибири или какихъ-либо другихъ 
полярныхъ странахъ, а во Франціи и Австріи, между Парижемъ и Вѣною. 
Взгляните, напримѣръ, на синоптическую карту распространенія температуры 
по Европѣ 10-го декабря 1879 года (стр. 261). Ыа ней мѣста одинаковой 
температуры соединены на ней линіями. Минимумъ (25 градусовъ) находится 
къ востоку отъ Парижа и къ западу отъ Вѣны. Изотзрма 20-ти градусовъ 
окружаетъ полюсъ холода со всѣхъ сторонъ, проходя съ ПІарлевилля на 
Руанъ, Этампъ, Орлеанъ, Дижонъ и опять возвращаясь къ ІПарлевиллю. 
Изотерма 15-ти градусовъ окружаетъ предыдущую, проходя черезъ Арлонъ, 
Суассонъ, Мансъ, Ліонъ, Бернъ; затѣмъ идутъ концентрическія изотермы 
10-ти, 5-ти градусовъ и нуля. Послѣдняя проходитъ черезъ Тромзе, въ Шве¬ 
ціи, на крайнемъ сѣверѣ, подъ 69-мъ градусомъ широты, то есть на 20 гра¬ 
дусовъ сѣвернѣе Парижа, черезъ Христіанію, Копенгагенъ, Утрехтъ, Дюн- 
кирхенъ, Гавръ, Атлантическій океанъ, Бильбао (въ Испаніи), Ниццу, Бастію 
Неаполь и Константинополь. Въ Неаполѣ и Константинополѣ была та же 
температура, что на берегахъ Швеціи и Норвегіи, а полюсъ холода лежалъ 
около Парижа! Другой холодный полюсъ отмѣченъ въ Краковѣ. 

Между тѣмъ какъ Парижъ замерзалъ отъ мороза въ 26 градусовъ, въ 
Петербургѣ и Москвѣ была чуть не оттепель, такъ какъ термометры тамъ 
показывали только отъ двухъ до четырехъ градусовъ ниже нуля. 

Съ этого дня, то есть съ 10-го декабря, до самаго конца года полюсъ 
холода почти не перемѣщался. Вмѣсто того чтобы подниматься къ сѣверу, 
онъ слегка колеблется отъ запада къ востоку, между Франціей и Германіей, 
оставляя Парижъ въ привилегированномъ положеніи. Термометръ 14-го и 15-го 
декабря показываетъ еще—12,5°, 17-го—21,6°, 19-го и 20-го—13,8°, 21-го 
и 22-го—18,0°, 23-го — 16,0°, а 24-го — 18,5°. Никогда прежде не было 
отмѣчено такого непрерывнаго ряда низкихъ температуръ въ нашихъ ши¬ 
ротахъ. 

Эти синоптическія карты показаній термометра и барометра имѣютъ 
высокій интересъ; мы можемъ смотрѣть на нихъ, какъ на первый 
шагъ дѣйствительной, научной метеорологіи, будущаго искусства предсказывать 
погоду. 

Вотъ какіе минимумы были отмѣчены въ ночь съ 9-го на 10-е декабря 
ьъ южныхъ странахъ: 

Лаыгръ. — 30,9° Шарлевилль. —27,0° 
Отенъ. —29,0° Бреславль . —26,0° 
Ланьи.• . . . . —28,0° Кассель . —26,0° 
Суассонъ. — 28,0° Диленкуръ (Верхняя Марна) —26,0° 
Лонгвилль . —28,0° Сенъ-Моръ (около Парижа) —25,6° 
Ламорто (Люксембургъ) . . —27,6° Монсури. —28,8е 
Логельбахъ (около Кольмара) — 27,5° Парижская Обсерваторія — 22,0й 

Эти отмѣтки не могутъ быть сравниваемы другъ съ другомъ. Нужно 
еще знать, гдѣ, какъ и при какихъ условіяхъ онѣ были сдѣланы. Но общіе 
результаты отъ этого не мѣняются, и зима 1879—1880 года должна быть 
признана одною изъ наиболѣе суровыхъ. 
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Термометры, лежавшіе на снѣгу и доступные излученію, падали еще 
ниже. Франція и Германія были покрыты глубокимъ снѣгомъ. Всѣ главныя 
рѣки: Сена, Луара, Іонна, Уаза, Марна и тругія стали. Въ одной только Фран¬ 
ціи количество замерзшихъ дошло болѣе, чѣмъ до пятидесяти человѣкъ. Съ 
1880 года у насъ не было такихъ суровыхъ зимъ. Но надо признаться, что 
холодъ тогда былъ чувствительнѣе для насъ, чѣмъ теперь, такъ какъ жи¬ 
лища наши устроены теперь гораздо комфортабельнѣе, а современныя сред¬ 
ства сообщенія тогда еще не существовали. 

Выше мы говорили, что въ эту зиму большинство французскихъ рѣкъ 
замерзло. Въ январѣ при вскрытіи Луары замѣчено было явленіе небывалое 
въ исторіи Франціи и которое, вѣроятно, не повторится въ теченіе нѣсколь¬ 
кихъ вѣковъ. Въ то время когда рѣка вскрылась и льдины плыли по ней, 
увлекаемыя теченіемъ, вдругъ наступилъ опять морозъ, который вновь оста¬ 
новилъ рѣку, нагромоздивъ въ ней льдину на льдину въ самомъ хаотическомъ 
безпорядкѣ 1). 

Въ теченіи зимы 1879—1880 года въ Парижѣ было семьдесятъ пять 
морозныхъ дней, изъ нихъ тридцать три—подъ рядъ. Средняя температура 
декабря равнялась—7,4°, то есть была на четыре градуса ниже нормы. 

Для того, чтобы Сена въ Парижѣ замерзла, нуженъ холодъ около де¬ 
вяти градусовъ въ теченіе нѣсколькихъ дней сряду. Выше мы видѣли, ка¬ 
кимъ образомъ это совершается. Съ начала текущаго вѣка Сена становилась 
тринадцать разъ: въ январѣ 1803; декабрѣ 1812; январѣ 1820, 1821, 1823, 
1829, 1830 и 1838; въ декабрѣ 1840; въ январѣ 1854, 1805; въ декабрѣ 
1871 и 1879 годовъ. 

Вотъ наиболѣе низкія температуры, наблюдавшіяся въ различныхъ горо¬ 
дахъ Франціи, съ тѣхъ поръ какъ начались термометрическія наблюденія. 
Онѣ расположены, также какъ въ таблицѣ температуръ наивысшихъ, по на¬ 
правленію отъ сѣвера къ югу. Кромѣ Парижа, я всюду взялъ только тѣ 
температуры, которыя не выше двадцати градусовъ. 

Городъ. Широта. Долгота. Высота. Даты. Ми ним. 

Дуэ . . . . . . 50°22' 0°44'В 24 м. 28 янв. 1776 —20,6° 
— 23,4° Аррасъ . . . . . 50°17' 0°26'В 67 „ 30 дек. 1788 

Амьенъ . . . . . 49°53' 0° 2'3 36 „ 27 февр. 1776 —20, 0 
Сенъ-Кантенъ . . 49°5(У 0°57/В 104 „ 28 янв. 1776 -20,6° 
Нервенъ . . . . 49°55' 1°34'В 175 31 дек. 1788 —21,9° 
Мондидье . . . . 49°89' 0°14'В 99 29 янв. 1776 —22,5° 
Руанъ . . . . . 49°26' 1°15'3 37 „ 30 дек. 1788 —21,8° 
Клермонъ . . . 49°23' 0° 5'В 86 „ 26 дек. 1853 —20,0° 
Реймсъ . . . . . 4945' 1°42'В 86 „ 9 дек. 1871 — 25,5° 
Мэне . . . . . . 49°18' 1°37'В 85 19 янв. 1855 —20,2° 
Мецъ . . . . .49° Г 3°50’В 182 „ 31 янв. 1830 —20,5° 
Монморанси ... 49° 0' 0° 2'В 183 „ январь 1785 —20,0° 

Шалонъ на Марнѣ48°57' 2° ГВ 82 „ 
( 31 дек. 
1 26 дек. 

1788 
1853 

—20,6° 
—20,0° 

Герсдорфъ . . . 48°57' 5°2С'В 228 „ 27 дек. 1853 — 21,8° 

1) Я описалъ это зрѣлище, прямо съ натуры, въ моемъ сочиненіи: „На небѣ 
и на землѣ“. 
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Городъ. Широта. Долгота. Высота. Даты. Миним. 
25 янв. 1795 — 23,5“ 
13 янв. 1809 —23,1° 
10 дек. 1879 — 22,0“ 

9 дек. 1871 —21,5° 
31 дек. 1788 —21,3° 

Парижъ (0бсерват.)48°50' 0° 0' 65 6 февр. 1765 —21,1“ 
22 янв. 1716 — 19,7° 
29 янв. 1776 — 19,1° 
30 дек. 1783 — 19,1й 
20 янв. 1838 —19,0° 
17 янв. 1870 —17,2“ 

Парижъ (Монсури) 48°49' 0° 0' 77 „ 9 дек. 1871 —23,7° 
„ (Сенъ-Моръ)48°48' 0° 9'В 49 „ 10 дек. 1879 —25,6° 

Хагено .... . 48°48' 5°25'В 65 декабрь 1788 —21,5° 
Л’Эгль .... . 48°43' 2° О'З 136 „ 30 дек. 1788 —21,8“ 

Нанси .... . 48°42' 3°5Г13 200 „ { 
1 февр. 1776 
3 февр. 1830 

—22,5° 
—26,3° 

Страсбурге . . . 48°35' 5°25'В 144 ., | 
31 дек. 1788 

3 февр. 1830 
—26,3° 
- 23,4“ 

Этампъ .... . 48°26' 0°10'В 127 „ 31 дек. 1788 —21.9° 
Немуръ . . . . 48° 0' 0°22,В 60 9 дек. 1871 —26,0° 
Майеннъ . . . . 48°18' 2°57’3 102 ., декабрь 1788 — 20,0° 
Труа. . 48°18' 1°45'В ПО , 31 дек. 1788 —23,0“ 
Сенъ-Діс . . . . 48°17' 4°37'В 343 „ 31 дек. 1788 —26,0° 

Эииналь . . . . 48°10' 4° 7'В 341 „ { 
3 февр. 1830 
9 дек. 1871 

— 25,6° 
— 25,6“ 

Кольмаръ . . . . 48° 5' 5° 1В 195 , 19 дек. 1788 —30,2“ 
Нефъ-Бризакъ . . 48° 0' 5° О'В 196 ., 18 дек. 1788 — 25,5° 
Монтаржи . . . 48° 0' 0°23'В юо „ 9 дек. 1871 —22,5“ 
Орлеанъ . . . . 47°54' 0°26'3 123 „ 31 дек. 1788 —30,0“ 
Лангръ . . . . 47°52' 3° О'В 480 , 10 дек. 1879 — 22,4° 

Мюльгаузенъ . . 47°52' 5° О'В 229 „ { 
январь 1784 
3 февр. 1830 

—29,1° 
—25,6“ 

Божапси . . 47°46' 0“46'3 100 ., 31 дек. 1788 —22,5“ 
Монбельяръ. . . 47°30' 4“28'В 320 „ 9 дек. 1871 —26,9“ 
Туръ .... . 47°24' 1“39'3 55 ., 31 дек. 1788 —25,0“ 
Дижонъ . . . . 47°19/ 2°42'В 246 ., 1 февр. 1776 —20,0“ 
Шинонъ . . 47°10' 2° 6'3 82 ., декабрь 1788 — 23,8“ 
Буржъ . . . . 47° 5' 0° 4'В 156 .. январь 1789 —23,0“ 
Отенъ. . . 47°57' 1°58'В 287 , 10 дек. 1879 — 29,0“ 

Понтарлье . . . 46°54' 4° 1'В 838 ., { 
31 дек. 1784 
14 дек. 1846 

-23,8“ 
—31,3“ 

Лонъ-ле-Сонье. . 46°40' 3°13В 258 , { 
31 дек. 1788 
16 янв. 1838 

—24,0“ 
—24,5“ 

Пуатье . . . . 46°35' 2° О'З 118 , декабрь 1788 —20,0“ 

Муленъ . . . 46°34' Г О'В | 31 дек. 1788 
•’ 1 22 дек. 1870 

— 22 6° 
— 25*0“ 

Виши .... . 46°12' 1° О'В 259 9 дек. 1871 —24,0° 
Роаннъ . . . . 46° 2' 1°44'В 286 31 дек. 1788 -20,6° 
Лиможъ . . 45°50' 1° 5'В 287 „ декабрь 1788 —23,7“ 
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Городъ. Широта. Долгота. Высота. Даты. Миним 

Ліонъ. . . . 45°46 2°29'В 295 „ 
31 дек. 1788 
16 янв. 1838 

—21,9° 
— 20,0° 

Шартрезъ . . 45°48' 3°23'В 2030 „ 30 дек. 1788 —26,3° 
Гренобль. . . 45°1Г 3°24'В 213 „ 30 февр. 1776 —21,6° 
Периге . . . 45° 1Г 1°36'3 98 „ 30 дек. 1870 —23,0° 
Пюи . . . . 45° 3' 1°33'В 650 „ 30 дек. 1870 — 25,5° 
Орильякъ . 44°56' 0° 6'В 622 „ 27 дек. 1829 — 23,6° 

Самый сильный морозъ, когда-либо наблюдавшійся во Франціи, доходилъ 
до—31,2°; въ Великобританіи—20,6°; въ Голландіи и Бельгіи—24,4°; въ Да¬ 
ніи, Швеціи и Норвегіи—55,0°; въ Россіи—43,7°; въ Германіи — 35,6°; въ Ита¬ 
ліи -17,8°; въ Испаніи и Португаліи—12,0°. Въ странахъ, лежащихъ внѣ 
Европы, метеорологическія наблюденія слишкомъ еще немногочисленны для 
того, чтобы можно было по нимъ съ точностью опредѣлять высшія и низшія 
температуры за большое количество лѣтъ. Достовѣрно извѣстно, однако же, 
что въ Англійской Америкѣ, въ фортѣ Рельянѣ, морозъ доходитъ до 56,7°, 
а въ Россіи, въ Семипалатинскѣ, до 58 градусовъ. Въ Якутскѣ въ январѣ 
1838 г. было даже 60 градусовъ мороза (слѣдуетъ помнить, что ртуть замер¬ 
заетъ при сорока градусахъ). Есть обитаемыя мѣста земного шара, въ кото¬ 
рыхъ такой холодъ царствуетъ сплошь по нѣсколько мѣсяцевъ, напримѣръ, 
островъ Мельвилль. Капитанъ Парри утверждаетъ, между прочимъ, что тепло 
одѣтый человѣкъ можетъ свободно прогуливаться при сорока восьми граду¬ 
сахъ ниже нуля, если только нѣтъ вѣтра: въ противномъ случаѣ кожа откры¬ 
тыхъ мѣстъ тѣла быстро замораживается. Замороженная ртуть похожа на сви¬ 
нецъ, но она мягче и хрупче его. При прикосновеніи она обжигаетъ руку какъ 
каленое желѣзо. Изъ нея можно отливать статуэтки, плавящіяся при сорока 
градусахъ ниже пуля. Таковы были наиболѣе сильные изъ холодовъ. Если 
мы сравнимъ ихъ съ наиболѣе сильными жарами (75 градусовъ въ Африкѣ), 
то увидимъ, что температура на земномъ шарѣ можетъ колебаться на 135 
гр ад ус о въ. 

Въ слѣдующей главѣ мы займемся изученіемъ теоріи климатовъ въ ея 
общихъ чертахъ, постараемся' понять распредѣленіе тепла на земной поверх¬ 
ности и тогда еще разъ поговоримъ о крайнихъ температурахъ въ различ¬ 
ныхъ точкахъ земного шара. 

Изученіе природы есть, несомнѣнно, самое пріятное занятіе для 
человѣка. Ручной физическій трудъ долженъ быть дополняемъ трудомъ 
умственнымъ, для котораго природа даетъ лучшій матеріалъ. Политика была 
до сихъ поръ соткана изъ обмановъ и преступленій, а потому она недостойна 
служить предметомъ для умозрѣній и станетъ наукою лишь тогда, когда 
дюди хорошо познакомятся съ природою, съ планетой, на которой живутъ, 
поймутъ, что они такое, и выберутся изъ невѣжества, въ которомъ погрязли. 
Исторія могла бы, правда, заинтересовать человѣка, но она едва возникла и 
состоитъ только изъ описанія ряда войнъ, безпрестанно повторяющихся; она 
есть лишь маленькая морщинка на лицѣ океана вѣковъ. Съ удовольствіемъ 
и пользою можно теперь заниматься лишь изученіемъ природы—неисчер¬ 
паемаго источника чистыхъ эмоціи, каждая часть котораго способна возбу¬ 
дить особый, неумирающій интересъ. 

Между различными отраслями естествовѣдѣнія, метеорологія навсегда 
останется наиболѣе насъ интересующею, потому что паша физическая жизнь 
и ея поддержаніе почти цѣликомъ зазисятъ оть атмосферы: Метеорологъ, 
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научившійся понимать совокупность законовъ, управляющихъ жизнью на 
землѣ, всегда найдетъ себѣ интересный предметъ для наблюденій. Не только 
теченіе временъ года представляетъ для него зрѣлище, вполнѣ осмысленное 
и ясное но своему происхожденію, онъ не только видитъ сквозь тучи и знаетъ 
причины бурь, грозъ, дождей, молній и тому подобныхъ грандіозныхъ явленій 
въ природѣ; но его занимаетъ каждая мелочь, самыя незначительныя, еже¬ 
дневныя измѣненія погоды, несмотря на свою незначительность подчиненныя 
строгимъ законамъ, до сихъ поръ еще не уловленнымъ. Такъ пріятно знать— 
гдѣ живемъ, изслѣдовать всѣ уголки своего дома и вести жизнь интеллекту¬ 
альную, вмѣсто тог<, чтобы застрять въ невѣжествѣ, въ которомъ пребы¬ 
ваетъ большая часть рода человѣческаго! 

Я могу прибавить, что человѣкъ, научно интересующійся природою, 
стоитъ выше тѣхъ физическихъ ощущеній, которыя заставляютъ страдать 
невѣждъ. Онъ всѣмъ интересуется, и когда температура доходитъ до край¬ 
нихъ цифръ, то онъ съ удовольствіемъ отмѣчаетъ даже эти крайности. Въ 
самые сильные лѣтніе жары метеорологъ не страдаетъ отъ жары; 
поднимись температура до ста градусовъ, онъ захочет ь, чтобы она подня¬ 
лась до ста одного, изъ одного только удовольствія отмѣтить исключеніе. На 
морозѣ ему тоже никогда не бываетъ холодно: если термометръ опустится 
до 30-ти градусовъ, то метеорологу захочется видѣть своими глазами, какъ 
замерзнетъ ртуть. Такимъ образомъ онъ всегда бываетъ счастливъ. 

VII. 

Климаты. 

Распредѣленіе температуры по поверхности земного 
шара. — Изотермы. — Экватор ъ. — Тропики. — У мѣренные 

пояс ы.—П о л ю с ы. — Климатъ Франціи. 

ЕСЛИ на земномъ глобусѣ, параллельно экватору, провести два круга на 
широтѣ въ 23°27/ въ каждомъ полушаріи, то получатся границы мѣстно¬ 

стей, черезъ зенитъ которыхъ въ извѣстное время года проходитъ солнце. Круги 
эти называются т р он и к а м и. Находящійся въ сѣверномъ полушаріи назы¬ 
вается тропикомъ Рака, потому что при лѣтнемъ солнцесостояніи, проходя 
черезъ его зенитъ, солнце находится въ томъ мѣстѣ зодіака, которое соот¬ 
вѣтствуетъ Раку. Южный тропикъ называется тропикомъ Козерога, потому 
что при зимнемъ солнцестояніи, проходя черезъ его зенитъ, солнце нахо¬ 
дится въ созвѣздіи Козерога. Поясъ, заключенный между тропиками, является 
самымъ жаркимъ на землѣ, потому что солнце въ немъ поднимается выше, 
чѣмъ гдѣ-либо. Онъ называется, между прочимъ,4 тропическимъ или жаркимъ 
поясомъ. 

Если на томъ же глобусѣ провести два другихъ круга, на 23°27/ отъ 
полюсовъ (и, значитъ, на 66033г отъ экватора), то получатся границы, 
надъ которыми солнце временами совсѣмъ не поднимается, а когда подни¬ 
мается, то не высоко, и чѣмъ ближе къ полюсамъ—тѣмъ все меньше и 
меньше. Эти круги называются полярными. Въ теченіе одной половины 
года, солнце поднимается надъ ними не выше 23°27', а въ теченіе другой 
половины опускается ниже ихъ на такой же уголъ. 

Между полярными кругами и тропиками лежитъ умѣренный поясъ, въ 
которомъ солнце поднимается и опускается всякій день, никогда не доходя 
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до зенита, но оставаясь надъ. горизонтомъ въ одной половинѣ года (въ на¬ 
шемъ полушаріи—отъ зимняго до лѣтняго солнцестоянія) все дольше и дольше, 
а въ другой—короче и короче. 

Полярныя страны, находящіяся между полюсами и полярными 
кругами, занимаютъ 0,082 части поверхности земного шара; два умѣренныхъ 
пояса, вмѣстѣ взятые, составляютъ 0,520 частей этой поверхности, то-есть 
немного больше половины; наконецъ, тропическія страны занимаютъ 0,398. 

Продолжительность наиболѣе долгихъ и наиболѣе короткихъ дней подъ 
различными широтами нашего полушарія, отъ экватора къ полярнымъ кру- 
гамъ, выражается слѣдующими цифрами: 

Широты. Мѣстности. 
Продолжительность 
наиболѣе длиннаго 

Продолжительность 
наиболѣе короткаго 

0° Квито. 12 

ДНЯ. 

ч. 0 м. 12 

дня. 

ч. 0 
5° Богота. 12 17 „ 11 „ 43 

10° Мадрасъ. 12 , 35 „ 11 ., 25 
15° Сенъ-Луи . 12 53 И „ 07 
20« Мексико. 13 , із „ 10 „ 47 
25° Кантонъ. 13 , 34 „ 10 „ 26 
30° Каиръ. 13 „ 56 „ 10 „ 04 
35° Алжиръ. 14 ., 22 „ 9 „ 38 
40° Мадридъ, Неаполь . . 14 51 9 09 
45° Бордо, Туринъ . . . 15 , 26 „ 8 ” !4 50° Діеппъ, Франкфуртъ . 

Эдинбургъ, Копенгагенъ 
16 , 9 7 „ 51 

55° 17 7 „ 6 ., 53 
60" Петербургъ, Христіанія 18 30 5 30 
65° Архангельскъ .... 21 , 9 2 ., 51 
66°33' Полярный кругъ. . . 24 , 0 •, 0 я 0 
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Го же самое, конечно, повторяется и въ южномъ полушаріи. За поляр¬ 
ными кругами продолжительность дня измѣняется слѣдующимъ образомъ: 

Широты. 
Солнце не заходитъ въ сѣверномъ Солнце не поднимается въ 
полушаріи и не поднимается въ 

южномъ въ теченіе 
номъ полушаріи и не заход 

южномъ въ теченіе 

66033' 1 ДНЯ 1 дня 
70" 65 дней 60 дней 
75° ЮЗ „ 97 „ 
80° 134 „ 127 „ 
85° 161 „ 152 „ 
90° 186 „ 179 „ 

При объясненіи климатовъ мы разсматриваемъ солнце, какъ точку, ле¬ 
жащую въ центрѣ; кромѣ того, мы не принимаемъ во вниманіе зорь, зави¬ 
сящихъ отъ преломленія свѣта и тепла въ атмосферѣ. Поэтому къ выше¬ 
означеннымъ широтамъ, на которыхъ солнце признается совсѣмъ не появ¬ 
ляющимся надъ горизонтомъ, слѣдуетъ прибавить 16', то ость половину 
солнечнаго діаметра, равняющагося 32'. Затѣмъ, имѣя въ виду, что преломленіе 
поднимаетъ солнце на 33' надъ горизонтомъ, слѣдуетъ отодвинуть абсолютные 
полярные круги еще и на эту величину. Наконецъ, совершенная темнота 
наступаетъ только тогда, когда солнце опустится на 18° подъ горизонтъ; 
стало быть, слѣдуетъ имѣть въ виду и это обстоятельство, такъ что, соб¬ 
ственно говоря, абсолютной ночи даже на полюсахъ почти никогда не 
бываетъ. 

Въ разныхъ полушаріяхъ времена года бываютъ обратны, какъ мы уже 
видѣли; эти времена года суть не что иное, какъ періоды времени, которые 
земля употребляетъ на то, чтобы пройти четыре части своей орбиты, огра¬ 
ниченныя солнцестояніями и равноденствіями. Благодаря эксцентричности 
земной орбиты продолжительность временъ года не одинакова. Она пред¬ 
ставляется слѣдующими цифрами, изъ которыхъ видно, что солнце всякій 
годъ свѣтитъ въ сѣверномъ полушаріи на восемь дней дольше, чѣмъ въ 
южномъ. 

Осень (съ 22-го сент. по 21-е дек.) . 89 дней 18 часовъ 35 минутъ 
Зима (съ 21-го дек. по 21-е марта) . 89 0 2 
Солнце свѣтитъ преимуществ, въ южн.пол.178 18 37 
Весна (съ 21-го марта по 21-е іюня) 92 20 59 
Лѣто (съ 21-го іюня по 22-е сент.) . 93 14 13 
Солнце свѣтитъ въ сѣверномъ полушаріи 186 11 12 

Будучи единственнымъ источникомъ тепла на землѣ, солнце нагрѣ- 
ваетъ преимущественно тѣ страны, надъ которыми дольше остается и на 
которыя льетъ свои лучи болѣе перпендикулярно, то-есть именно страны 
тропическія, лежащія по обѣ стороны экватора; потому-то эти страны и 
называются жаркими. По мѣрѣ приближенія отъ нихъ къ полюсамъ, въ умѣ¬ 
ренномъ поясѣ, солнце поднимается надъ горизонтомъ все менѣе и менѣе, 
такъ что тамъ въ теченіе полугода ночи бываютъ продолжительнѣе дней, 
причемъ средняя годовая температура постоянно понижается, но зато разница 
между временами года становится болѣе рѣзкою, что вноситъ большое раз¬ 
нообразіе въ бытъ природы и въ ея произведенія. За 66° широты мы всту¬ 
паемъ уже въ полярныя страны, надъ которыми солнце даже въ самые 
жаркіе дни стоитъ такъ не долго, что не уснѣваютт> растаять вѣчные льды. 

18 АТМОСФЕРА 



Хотя нѣкоторые поэты до сихъ поръ еще путешествуютъ „Вв рбіе Ьгй- 
Іапі різди’аи рбіе ^1асё“, но читатели наши знаютъ, конечно, что па южномъ 
полюсѣ столь же холодно, какъ и на сѣверномъ. По привычкѣ, выработанной 
жизнью въ сѣверномъ полушаріи, мы считаемъ югъ страной жаркой, но вѣдь 
если къ намъ съ юга дуютъ теплые вѣтры, то въ южномъ полушаріи тѣ же 
вѣтры дуютъ съ сѣвера. 

Жители Австраліи, мыса Доброй Надежды, Б у э н о с ъ-А й р е с а 
или Сантъ-Яго оріентируются въ метеорологіи иначе, чѣмъ мы. 

Если бы земля была правильнымъ шаромъ съ ровной и однообразной 
поверхностью, то измѣненіе климатовъ на этой поверхности, зависящее глав¬ 
нымъ образомъ отъ широты, то-есть отъ угла, подъ которымъ лучи солнца 
падаютъ на различные ея пояса, совершалось бы правильно и постепенно. 

Если бы количество тепла, получаемаго ежегодно экваторіальными 
странами считалось за 1000, то тропикамъ доставалось бы тогда 923, широтѣ 
Парижа 720, а полярному кругу 500. По поверхность нашей планеты не 
однообразна, на ней встрѣчаются океаны и материки, горы и долины, а кромѣ 

того и форма ея не представляетъ собою пра¬ 
вильнаго шара, поэтому климаты р аспредѣлены 
на земномъ шарѣ не вполнѣ правильно. 

Въ четвертой книгѣ этого сочиненія мы 
увидимъ, что слои атмосферы иостояннно пере¬ 
двигаются и что въ нѣкоторыхъ странахъ бы¬ 
ваютъ вѣтры, дующіе періодически. Такіе вѣтры 
сильно измѣняютъ нормальное распредѣленіе 
климатовъ. Пассаты, напримѣръ, обусловливаю¬ 
щіе двойной токъ воздуха отъ экватора къ по¬ 
люсамъ и обратно, умѣряютъ тропическіе жары 
и согрѣваютъ страны, лежащія за тропиками. 

Другой причиной неодинаковаго тепла на 
одной и той же широтѣ являются океаны. Вода 
обладаетъ большей теплоемкостью, чѣмъ почва, 
а потому лѣтомъ она холоднѣе, зимою же—теп¬ 

лѣе послѣдней. Морскіе вѣтры, стало быть, лѣтомъ охлаждаютъ побережье, 
а зимою согрѣваютъ его. Въ Европѣ чаще всего дуетъ юго-западный вѣтеръ, 
а потому западные берега Испаніи, Франціи, Шотландіи и Норвегіи отли¬ 
чаются болѣе теплымъ климатомъ, чѣмъ внутреннія провинціи тѣхъ же 
странъ, а великое морское теченіе—Гольфстремъ, о которомъ мы поговоримъ 
впослѣдствіи,—еще усиливаетъ этотъ эффектъ. 
Обладая большей теплоемкостью, то-есть требуя большаго количества еди¬ 

ницъ тепла для своего нагрѣванія до опредѣленной температуры, вода лѣтомъ 
оказывается холоднѣе почвы, но за то поглощенное ею тепло прочнѣе удер¬ 
живается, такъ что къ зимѣ, когда почва уже охладилась, вода остается 
еще теплою, да и при охлажденіи поверхностный ея слой, совсѣмъ уже 
холодный, опускается внизъ, замѣняясь болѣе теплымъ. Въ результатѣ темпе¬ 
ратура моря зимою превышаетъ температуру почвы континента, такъ какъ 
послѣдняя скорѣе охлаждается и поверхностныя ея частицы не замѣняются 
ниже лежащими и болѣе нагрѣтыми. 

Эти заключенія, выведенныя теоретически изъ анализа дѣйствія сол¬ 
нечныхъ лучей на жидкости и твердыя тѣла, подтверждаются и наблюденіями. 

Такъ, въ Бордо средняя температура зимы равна 5,1°, а между тѣмъ 
температура воды Атлантическаго океана, на той же широтѣ, не падаетъ 
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ниже 10,7°. Вообще на пятидесятой параллели вода океана никогда нѳ 
падаетъ ниже 9°. 

Совокупность наблюденій, произведенныхъ до настоящаго времени, 
доказываетъ, что въ умѣренномъ поясѣ сѣвернаго полушарія средняя тем¬ 
пература острововъ всегда бываетъ выше средней температуры мѣстъ, хотя 
и лежащихъ въ той же широтѣ, но удаленныхъ отъ берега моря,—зима тамъ 
теплѣе, а лѣто прохладнѣе. Примѣры: Мадера, Джерсей и проч. 

Море уравниваетъ температуру, почему климатъ острововъ, странъ 
прибрежныхъ, частей континента, изрѣзанныхъ заливами и бухтами, всегда 
бываетъ мягче климата странъ, лежащихъ въ центрѣ большого материка. Во 
Внутренней Азіи, въ Тобольскѣ, Барнаулѣ на Оби, въ Иркутскѣ лѣто такъ 
же жарко, какъ въ Берлинѣ, Мюнстерѣ, ПІербургѣ—термометръ по-долгу 

Средняя температура европейскихъ столицъ: Рима, Лондона, Парижа, Бѣпы и 
Петербурга. 

стоитъ на 30 35 градусахъ; но за этимъ жаркимъ лѣтомъ слѣдуютъ зимьц 
во время которыхъ температура падаетъ до двадцати и ниже градусовъ. 
1 акой континентальный климатъ Бюффонъ имѣлъ полное право назвать 
крайнимъ, и обитатели континентальныхъ странъ, какъ души въ Чисти¬ 
лищѣ Данта, осуждены дѣйствительно а зоГГегіг іогшепіі саНе е г е 1 і 
(терпѣть мученія жаромъ и холодомъ). 

Морской климатъ Ирландіи, Джерсея, Гернсея, Бретани, береговъ Нор¬ 
мандіи и Южной Англіи, съ его мягкими зимами и прохладнымъ, облачнымъ 
лѣтомъ, значительно отличается отъ континентальнаго климата Восточной 
Европы. Па сѣверѣ Ирландіи (54°,56,)) на одной широтѣ съ Кенигсбергомъ, 
миртъ растетъ на открытомъ воздухѣ, какъ въ Португаліи. Средняя темпе¬ 
ратура^ августа мѣсяца, достигающая въ Венгріи 23-хъ градусовъ, въ Дублинѣ 
(на той же годовой изотермѣ 9,5° градусовъ) равняется всего 16°. Средняя 
температура зимы въ Буда-ІІештѣ равна—2,4°, а въ Дублинѣ равна 4,3°, 

* 
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то-есть на два градуса выше, чѣмъ въ Миланѣ, Падуѣ, Павіи, Венеціи, гдѣ 
средняя температура года доходитъ до 12,7°. Такими образомъ зима въ 
Ирландіи оказывается теплѣе, чѣмъ въ Сѣверной Италіи. На Аркадскихъ 
островахъ (въ Стромнессѣ), немного южнѣе Стокгольма (менѣе, чѣмъ на 
тіолъ-градуса), средняя температуры зимы равна 4°, то-есть она выше, чѣмъ 
въ Парижѣ и Лондонѣ. На островахъ Ферро, йодъ 62° с. ш., внутреннія 
воды никогда не замерзаютъ, благодаря смягчающему вліянію моря и запад¬ 
наго вѣтра. На очаровательныхъ берегахъ Девоншира, на которыхъ одинъ 
изъ портовъ называется сѣвернымъ Монпелье, благодаря его мягкому климату, 
цвѣтетъ на открытомъ воздухѣ мексиканская агава и зрѣютъ апель¬ 
сины, едва прикрываемые на зиму рогожами. 

Тамъ, какъ въ Госпорѣ, ІІІербургѣ, Пензансѣ (Репгапсе), средняя тем¬ 
пература зимы равна 5,5°, то-есть всего на одинъ съ третью градусъ ниже, 
чѣмъ въ Монпелье и Флоренціи. Надо спуститься до самаго Рима для того, 
чтобы встрѣтить такую зиму, какая бываетъ въ Ниццѣ. 

Средняя годовая температура Лондона равна 9,4°. Средняя темпера¬ 
тура лѣта 15,9°, а зимы 3*6°. Зима, стало быть, въ Лондонѣ теплѣе париж¬ 
ской, а лѣто холоднѣе, такъ же какъ и весь годъ вообще. 

Несмотря на то, что Шербургъ стоитъ на цѣлый градусъ сѣвернѣе 
Парижа, средняя годовая температура его на полъ-градуса выше парижской 
(11,8°—11,3). Разница между температурами зимъ въ этихъ двухъ городахъ 
еще рѣзче: въ Парижѣ 3,2°, а въ Шербургѣ 6,5°. Наоборотъ, лѣто въ послѣд¬ 
немъ изъ нихъ холоднѣе, чѣмъ въ первомъ. Около Шербурга ростутъ фиги, 
лавры, мирты, которые погибли бы подъ Парижемъ. Громадная смоковница 
въ Роскоффѣ (въ Бретани) не уступитъ смирнскимъ. 

Всѣ эти примѣры, показываютъ какъ разнообразно распредѣляется по 
временамъ года одна и та же средняя годовая температура и какимъ обра¬ 
зомъ это распредѣленіе можетъ вліять на растительность, земледѣліе, вызрѣ¬ 
ваніе плодовъ и на благосостояніе человѣка. 

Тѣ же отношенія между климатами странъ прибрежныхъ и континен¬ 
тальныхъ, которыя мы видѣли въ Бретани по сравненію съ остальной Фран¬ 
ціей, можно отмѣтить и во всей Европѣ, по сравненію съ Азіей, для которой 
Европа служитъ какъ бы выдающимся въ море полуостровомъ. Благодаря 
своей изрѣзанной заливами конфигураціи, благодаря морямъ, окружающимъ 
ее со всѣхъ сторонъ и отдѣляющимъ отъ полярныхъ странъ, а главнымъ 
образомъ благодаря существованію и положенію Африканскаго материка, 
тропическія страны котораго сильно нагрѣваютъ воздухъ, производя теплыя 
теченія, Европа пользуется климатомъ болѣе мягкимъ и ровнымъ, чѣмъ Азія, 
даже Южная, граничащая съ океаномъ. Если бы Африка затонула, а сказоч¬ 
ная Атлантида, выступивъ изъ нѣдръ океана, соединила Европу съ Америкой; 
если бы теплыя воды Гольфстрема не доходили до полярныхъ морей, а 
Скандинавскій полуостровъ соединился бы со Шпицбергеномъ, благодаря вулка¬ 
ническимъ силамъ, выдвинувшимъ меж,іу ними новую землю, то Европа стала 
бы несравненно холоднѣе. 

По мѣрѣ того, какъ мы подвигаемся отъ запада къ востоку, проходя 
но одной и той же параллели Францію, Германію, Польшу, Россію, вплоть 
до Уральскихъ горъ, среднія температуры года становятся все меньше и 
меньше. Но вмѣстѣ съ тѣмъ форма континента становится при этомъ все 
компактнѣе, разстояніе до моря во всѣ стороны растетъ, вліяніе западныхъ 
вѣтровъ уменьшается. Въ этомъ и слѣдуетъ искать причины постепеннаго 
уменьшенія средней годовой температуры. 
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Подъ экваторомъ эта температура равна 27,5°. Благодаря отсутствію 
растительности и нѣкоторымъ другимъ причинамъ, о которыхъ мы еще пого¬ 
воримъ, годовая температура Средней Африки, но термометру, находящемуся 
въ тѣни и защищенному отъ теплыхъ вѣтровъ, равняется 30 градусамъ. Въ 
Абиссиніи и на берегахъ Краснаго моря 48—50 градусовъ тепла лѣтомъ и 
на солнцѣ наблюдаются весьма часто, а температура почвы бываетъ и еще 
выше. Раскаленный воздухъ стоитъ неподвижно въ этомъ аду, переполняемый 
вонючими испареніями на днѣ ущелій и овраговъ. Горе путнику, который 
вздумалъ бы заснуть на землѣ передъ наступленіемъ дождливаго времени 
года или тотчасъ-же послѣ него! Путешествовать можно только ночью, да и 
то раздѣвшись до-гола. 

Температура по мѣсяцамъ въ зависимости отъ широты. 

Самыя разнообразныя причины вліяютъ, стало быть, на климаты раз¬ 
ныхъ странъ земного шара, и мы очень ошиблись бы, если бы стали судить 
объ этихъ климатахъ единственно по разстоянію, отдѣляющему данныя страны 
отъ экватора. Но, въ общемъ, средняя годовая температура странъ, лежа¬ 
щихъ подъ экваторомъ, какъ мы уже говорили, равна 27,5°, на широтѣ 
Парижа равна 10,8°, а на полярномъ кругѣ равна—15°. 

Для того, чтобы представить вѣрную картину распредѣленія темпера¬ 
туры на поверхности земного шара, Александръ Гумбольдтъ предложилъ соеди¬ 
нять на картѣ линіями всѣ тѣ точки, въ которыхъ среднія температуры, 
опредѣленныя строго научнымъ образомъ, окажутся одинаковыми. Онъ назвалъ 
эти линіи изотермами (і;о;—равный, бзріхо—тепло). Въ настоящее время 
остроумный методъ Гумбольдта получилъ широкое распространеніе, и карты 



278 

изотермъ съ каждымъ годомъ совершенствуются: распредѣленіе тепла по зем¬ 
ной поверхности видно на нихъ гораздо яснѣе, чѣмъ въ какомъ бы то ни было 
описаніи. 

На картѣ изотермъ видно, что но западнымъ берегамъ Европы изо¬ 
термы поднимаются къ сѣверу. Слѣдя, напримѣръ, за линіей десяти граду¬ 
совъ, мы замѣтимъ, что она должна коснуться сороковой параллели на юго- 
западѣ о:ъ Ныо-Іорка, затѣмъ, приближаясь къ Англіи, поднимется до пять¬ 
десятъ пятой параллели, такъ что Дублинъ и Лондонъ имѣютъ одинаковую 
съ Нью-Іоркомъ среднюю температуру, хотя лежатъ гораздо сѣвернѣе. Та 
же линія затѣмъ начинаетъ опять наклоняться къ югу и, пройдя черезъ 
Вѣну, Астрахань, Пекинъ, опускается даже ниже сороковой параллели сѣвер¬ 
ной широты. 

Изотерма наивысшей температуры, такъ называемый, термическій 
экваторъ, почти повсюду проходитъ сѣвернѣе географическаго экватора. 
Смотря по мѣсту, температура его колеблется между 27 и 30 градусами. По 
направленію отъ экватора къ сѣверу средняя годовая температура понижается 
до—17°, но изотерма послѣдней едва означена, благодаря трудности произво¬ 
дитъ наблюденія въ этихъ негостепріимныхъ странахъ. 

Несмотря, однако же, на колебанія, зависящія отъ разнообразныхъ 
причинъ, въ общемъ, средняя температура года понижается на полъ-градуса 
для каждаго градуса широты. А такъ какъ, съ другой стороны, температура 
даннаго мѣста понижается пропорціонально его высотѣ надъ уровнемъ моря, 
то высота суши, равная 78—85 метрамъ, тоже понижаетъ температуру мѣста 
на полъ-градуса, то есть перемѣщаетъ его изотерму на цѣлый градусъ 
широты къ сѣверу. Такъ, средняя годовая температура Сенъ-Бернардскаго 
монастыря, расположеннаго на высотѣ въ 2491 метръ, подъ 45°50' с. ш., 
соотвѣтствуетъ изотермѣ равнинъ, находящихся йодъ 75°50' той же широты, 
т. е: на 30° сѣвернѣе. 

Методъ Гумбольдта дѣлаетъ вполнѣ очевидными причины, повышающія 
или понижающія температуру даннаго мѣста. 

Къ повышающимъ температуру причинамъ принадлежатъ: 
Въ умѣренномъ поясѣ — близость океана съ западной стороны. 
Конфигурація, свойственная материкамъ, разрѣзаннымъ многочисленными 

заливами и бухтами. 
Большіе водяные бассейны и заливы, проникающіе далеко въ глубь 

континента. 
Положеніе страны относительно незамерзающаго моря или относительно 

тропическихъ континентовъ, лежащихъ на томъ же меридіанѣ. 
Господство юго-западныхъ вѣтровъ, при близости къ западному побе¬ 

режью (въ умѣренныхъ странахъ сѣвернаго полушарія) и расположеніе гор¬ 
ныхъ цѣпей, служащихъ защитою отъ вѣтра болѣе холоднаго. 

Отсутствіе болотъ, поверхность которыхъ, замерзая зимою, могла бы 
сохранять ледъ до начала лѣта. 

Отсутствіе лѣсовъ на сухой и песчаной почвѣ; постоянная ясность неба 
лѣтомъ; наконецъ, сосѣдство морского теченія, приносящаго воду болѣе 
теплую, чѣмъ та, которая находится въ окружающемъ морѣ. 

Причины, понижающія среднюю годовую температуру, суть: 
Высота надъ уровнемъ моря, особенно при отсутствіи значительныхъ 

равнинъ. 
Удаленіе отъ морского берега, кь востоку или сѣверу (въ нашемъ 

полушаріи). 
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Сплошная кон¬ 
фигурація континента, 
безъ заливовъ и полу¬ 
острововъ. 

Растянутость 
континента по напра¬ 
вленію къ сѣверу и 
прямая его связь съ 
полярными странами, 
не отдѣленными сво¬ 
боднымъ моремъ. 

Отсутствіе пря¬ 
мой связи съ континен¬ 
тами тропическими, ле¬ 
жащими на той же дол¬ 
готѣ, то-есть, когда на 
ихъ мѣстѣ лежитъ 
открытое море. 

Горныя цѣпи, за¬ 
гораживающія доступъ 
теплымъ вѣтрамъ, а 
также отдѣльные снѣ¬ 
говые пики, обусловли¬ 
вающіе холодныя те¬ 
ченія воздуха вдоль 
своихъ склоновъ. 

Слишкомъ боль¬ 
шіе лѣса; они, во-пер¬ 
выхъ, мѣшаютъ сол¬ 
нечнымъ лучамъ про¬ 
грѣвать почву, а, во- 
вторыхъ, увеличиваютъ 
поверхность испаренія 
и лучеиспусканія. 

Большія болота, 
особенно на сѣверѣ, 
гдѣ они долго не таютъ и представляютъ собою даже среди лѣта настоящіе 
ледники. 

Облачность неба лѣтомъ и ясность его зимою, такъ какъ въ первомъ 
случаѣ уменьшается прогрѣваніе почвы, а во второмъ—усиливается ея луче¬ 
испусканіе. 

Къ общимъ условіямъ образованія климатовъ необходимо прибавить 
еще нѣкоторыя мѣстныя, вліяющія на чистоту наблюденія температуры. Нельзя 
себѣ представить, до какой степени трудно бываетъ получить точную темпе- 
ратуру любою мѣста на земномъ шарѣ, въ особенности населеннаго. Десять 
вполнѣ точныхъ и другъ съ другомъ согласованныхъ термометровъ на десяти 
улицахъ одного и того же города въ одно и то же время всегда покажутъ раз¬ 
ную температуру. Главное замѣчаніе, которое можно сдѣлать по этому поводу, 
состоитъ въ томъ, что благодаря препятствію, представляемому домами для 
циркуляціи воздуха, а также отраженію лучей отъ стѣнъ, температура въ горо¬ 
дахъ всегда бываетъ ровнѣе и выше, чѣмъ въ деревняхъ. Средняя темпера- 
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тура въ Лондонѣ на цѣлый градусъ выше, чѣмъ въ его окрестностяхъ. Термо¬ 
метры парижской обсерваторіи всегда стоять ниже, чѣмъ въ центрѣ города, 
и выше, чѣмъ въ Монсури и въ паркѣ Сенъ-Моръ, на открытомъ воздухѣ; 
максимумы въ городахъ ниже, а минимумы—выше, чѣмъ въ полѣ. Всякій 
можетъ убѣдиться, что зимою въ узенькихъ улицахъ стараго Парижа бываетъ 
теплѣе, чѣмъ на площадяхъ и широкихъ бульварахъ. Разница при этомъ 
можетъ доходить до нѣсколькихъ градусовъ. 

Даже въ открытомъ полѣ, на одной и той же широтѣ, при одинаковыхъ 
условіяхъ, температура можетъ быть различной въ зависимости отъ близости 
лѣса. Въ лѣсу средняя температура года всегда бываетъ ниже, чѣмъ внѣ его, 
также какъ и максимумы и средняя температура лѣта. Всѣ эти выводы сдѣ¬ 
ланы Беккерелемъ изъ четырнадцати тысячъ наблюденій. 

Часы наступленія макснмальной и минимальной температуры внутри 
древесныхъ стволовъ (даже отдѣльно стоящихъ) не совпадаютъ съ часами ея 
наступленія въ воздухѣ. Они находятся въ зависимости отъ вида растенія и 
діаметра ствола: въ листьяхъ температура колеблется одновременно съ ея 
колебаніями въ окружающемъ воздухѣ; въ вѣтвяхъ и стволѣ колебанія эти 
запаздываютъ тѣмъ болѣе, чѣмъ діаметръ ихъ больше, при томъ совершенно 
независимо отъ собственной температуры дерева, развивающейся вслѣдствіе 
химическихъ реакцій, которыя происходятъ въ тканяхъ. Эта собственная 
температура слишкомъ незначительна по сравненію съ тепломъ, получаемымъ 
отъ солнца, но зимою она спасаетъ дерево отъ замерзанія. 

Въ древесномъ стволѣ, діаметръ котораго равенъ 5—6 дециметрамъ, 
максимумъ температуры наступаетъ лѣтомъ къ десяти-одиннадцати часамъ 
вечера, а зимою—къ шести часамъ, тогда какъ въ воздухѣ онъ наблюдается 
часа въ два-три дня; благодаря этой разницѣ во времени наступленія макси¬ 
мума, температура внутри дерева можетъ повышаться, несмотря на пониженіе 
ея въ воздухѣ отъ какихъ-нибудь случайныхъ причинъ—тучи, измѣненія въ 
направленіи вѣтра и проч. 

Кора дерева и древесина очень плохо проводятъ тепло, а потому и 
нагрѣваются и охлаждаются весьма медленно 1). 

Мѣстныя условія сильно, стало быть, измѣняютъ общую картину клима¬ 
товъ, нами очерченную. По самую важную роль среди этихъ условій играетъ 
рельефъ страны. Горныя цѣпи дѣлятъ поверхность земли на участки, долины, 
иногда широкія, иногда узкія, а иногда даже круглыя, со всѣхъ сторонъ 
закрытыя. Эти долины, особенно закрытыя, находясь въ спеціальныхъ усло¬ 
віяхъ по отношенію къ температурѣ, влажности, господствующимъ вѣтрамъ, 
прозрачности воздуха и проч., часто обладаютъ климатами совершенно 

Ч Избытокъ лѣсовъ и влаги въ странѣ понижаютъ среднюю годовую ѳя 
температуру, а сухость и безплодіе почвы повышаютъ. Разница при этомъ можетъ 
дойти до двухъ градусовъ. 

Выводъ изъ многочисленныхъ наблюденій, сдѣланныхъ Беккерелемъ надъ 
лѣсами въ Луара, изложенъ имъ въ докладѣ Академіи слѣдующимъ образомъ: 

1) Лѣтомъ средняя температура воздуха въ лѣсу ниже, чѣмъ внѣ его. 
2) Зимою замѣчается явленіе обратное. 
3) Разница между годовою температурою въ лѣсу и за нѣсколько километ¬ 

ровъ отъ него можетъ дойти до полъ-градуса. 
Если средняя температура воздуха въ лѣсу лѣтомъ на 1,2° ниже, чѣмъ внѣ 

его, а зимою, наоборотъ, выше, то, стало быть, климатъ лѣсныхъ страпъ долженъ 
быть ровнѣе и мягче, чѣмъ климатъ странъ безлѣсныхъ. Лѣсъ играетъ, слѣдова¬ 
тельно, какъ бы роль моря по отношенію къ температурѣ; поэтому флора странъ 
лѣсныхъ и безлѣсныхъ должна представлять нѣкоторую разницу. 
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индивидуальными (напримѣръ, въ Греціи и Малой Азіи). Индивидуаль¬ 
ность климата, зависящая отъ рельефа страны, всегда оказывала могуще- 
ственное вліяніе какъ на производительность почвы и культуру ея, такъ и 
на нравы, образъ жизни, формы правленія и даже на національныя симпатіи 
и антипатіи обывателей. 

Характеромъ географической индивидуальности, обособленности, ооладаютъ 
преимущественно страны, рельефъ которыхъ очень разнообразенъ во всѣхъ 
направленіяхъ. Страны ровныя, какъ, напримѣръ, степи Сѣверной Азіи, преріи 
Новаго Свѣта, европейскія ланды и песчаныя пустыни Африки обладаютъ ха¬ 
рактеромъ противоположнымъ. 

Выше мы видѣли, какъ дѣйствуетъ температура на воздухъ, воду и почву 
и какъ она измѣняется въ Парижѣ по временамъ года, мѣсяцамъ и часамъ 
дня. Пользуясь изотермами, мы можемъ теперь получить понятіе о климатахъ 
вообще и распредѣленіи тепла но земной поверхности для того, чтобы изу¬ 
чить вліяніе солнца на послѣднюю и опредѣлить его работу. 

Прежде чѣмъ заняться полярными странами, отмѣтимъ к р а й н і я 
температуры, когда-либо наблюдавшіяся на поверхности земного шара. 

Ни въ какой странѣ, ни въ какое время года термометръ, помѣщенный 
на высотѣ 2—3 метровъ отъ почвы, въ тѣни и огражденный отъ отраженія, 
никогда не показывалъ температуру выше 57° стоградусной скалы. 

Въ открытомъ морѣ температура воздуха никогда и нигдѣ не превышала 
тридцати градусовъ. 

При самыхъ сильныхъ морозахъ термометръ, находящійся въ вышепри¬ 
веденныхъ условіяхъ, никогда и нигдѣ не показывалъ ниже 60-ти градусовъ. 

Разница между крайними температурами, наблюдавшимися на землѣ, 
никогда не превышала, слѣдовательно, 116 градусовъ. 

Сравнивая крайнія температуры отдѣльныхъ мѣстностей, можно соста¬ 
вить весьма интересную таблицу. Вотъ, напримѣръ, списокъ важнѣйшихъ 
точекъ на земной поверхности съ ихъ крайними температурами. Мѣстности 
распредѣлены по порядку уменьшающейся широты. 

Мѣстности. Широта. Долгота. Наивысшая 
температура. 

Наинизшая 
температура. 

Раз¬ 
ница. 

Островъ Мельвилль . . 74°47' С. 113°8' 3. - -15,6° —48,3° 63,9° 

Портъ Феликсъ . . . . 70°0' С. 94°13' 3. - -21,1° - 50,8° 71,9° 

Нижне-Колымскъ . . . 68°32' с. 158°34' В. - -22,5° —53,9“ 76,4" 

Рейкіавикъ .... . . 64°8' с. 24°16' 3. -20,5° —25,0° 45,5° 

Дронтгеймъ . . . . . 63°26' с. 8°3' В. - -28,7° —23,7° 52,4“ 

Якутскъ. . . 62°2' с. 127°23'В. - -30,0° —60,0° 90,0“ 

Або. . . 60°27/ с. 19°57' В. -35,0° —36,0“ 71,0° 

Петербургъ . . . . . 59°56' с. 27“58' В. - 1-31,1° —38,8° 69,9° 

Упсала . . . 59°52' с. 15°18'В. - 1-30,0° —31,7“ 61,7° 

Стокгольмъ .... . . 59°20' с. 15“43'В. - 1-37,5° —33,7° 71,2“ 

Нижне-Тагильскъ . . . 57°56' с. 57“48' В. - -35,0° —51,5° 86,5° 

Казань. . . 55°48' с. 46°47' В. - -36,0° —40,0° 76,0° 

Москва. . . 55°45' с. 35°14' В. + 34,5° —43,7° 78,2° 

Гамбургъ .... 53“33' с. 7°38' В. + 35,0° —30,0“ 65,0° 

Берлинъ . . . 52°ЗГ с. 11°3' В. + 39,3° -28,8“ 68,1“ 

Лондонъ . . . 51°ЗГ с. 2°28' 3. - 1-35,0° —15,0“ 50,0° 

Дрезденъ .... . . 51°4' с. 11-24' В. - -38,8° —32,1° 70,9“ 

Брюссель .... . 50°5Г с. 2°Г В. - -35,0° —21,1° 56, Г 
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ЛюттихЪ .... • . . 50°39' С. ЗПІ'В. - -37,5° -24,4° 61,9“ 
Лилль . 50°39' С. 0°4' В. - -35,6° —18,0° 53,6° 
Діэппъ. 4949' С. Г12' 3. - -33,5° —19,8° 53,3“ 
Руанъ . 49»26' С. 10°15' 3. - -38,0° — 21,8° 59,8“ 
Мецъ. 4907' С. 3°50' В. - -38,1° —21,3° 59,4° 
Парижа.. 4840' С. 0“0' В. - -40,0° —23,5° 63,5“ 
Страсбургъ . 48035' С. 5°2' В. - -35,9° —26,3° 62,2“ 
Мюнхенъ (538 м.) . . . 48°8’ С. 9°14 В. - -35,0° —28,8° 63,8“ 
Базель . 47»33' С. 5°15'В. - -34,0° -37,5° 71,5“ 
Буда. 47°29' С. 1С°43'В. - -36,0° _22,5° 58,5° 
Туръ. 47024' С. 1°39' 3. - -38,0° —25ІО° 63.0° 
Дижонъ. 47«19' С. 2°42'В. - ̂ 35,6° — 20,0° 55,6° 
Квебекъ . 46°49' С. 73°36' 3. - 1-37,5° —40,0° 77,5° 
Лозанна (528 м.) . . . 46°ЗГ С. 4°18’В. - -35,0° - 20,0° 55,0“ 
Женева. 46°12' С. 3°49'В. - -36,2° 

О
 

СО
 

О
Т 1 61,5° 

Сенъ-Бернаръ (2491 м.) 45°50' С. 4°45' В. + 19,7° —30,2° 49,9° 
Шартрезъ (2030 м.) . . 45°18' 0. 3°23'В. + 27,5° — 26,3° 53,8° 
Гренобль . 45°11' С. 3°34' В. + 35,0° —21,6° 56,6° 
Туринъ . 45“4' С. 5°21'В. + 37,6й —17,8° 55,4° 
Ле-Пюи (760 м.) . . . 45°0' С. 1°33’В. + 34,2° - 19,8° 54,0' 
Оранжъ. 44°8' С. 2°28'В. + 41,4° —18,0° 59,0“ 
Тулуза . 43°37' С. 0°54' 3. + 40,0° — 15,4° 55,4° 
Монпелье. 43°37' С. 1°32'В. + 38,6“ — 18,0° 56,6° 
Марсель. 43°18' С. 3°2' В. +36,9° — 17,5° 54,4“ 
Перпиньянъ . 42°42' С. 0°34' 3. + 38,6° — 9,4° 48,0° 
Римъ. 41°54' С. 10 7' В. + 38,0° — 6,9“ 44,9° 
Неаполь . 40°5Г С. 11°55' Б. —(-40,0° — 5,0° 45,0“ 
Пекинъ. 39°54' С. 114°9' В. + 43,1° —15,6° 58,7“ 
Лиссабонъ . 38°42' С. 11°29' 3. - -38,8° — 2,7“ 41,5“ 
Палермо . 38°7' С. 11°1' В. - -37,7° — 0,9° 38,6" 
Алжиръ. 36°5' С. 0°44' В. - -37,5° — 2,5° 40,0° 
Гаванна . 23°9' С. 84°43' 3. - -32,3° 4- 7,3° 25,0“ 

Вера-Крусъ. 19°12' С. 98°29' 3. - -35,6° 4-16,0° 19,6° 
Квито (2908 м.) . . . . 0П4' Ю. 8Г5' 3. - -22,0° -4- 6,0° 16,0° 
Остр. Бурбонъ . . . . 20°52' Ю. 53°10' В. - -37,5° -1-16,0° 21,5° 

Вообще разница меж ту самыми высшими и самыми низшими температу¬ 
рами уменьшается по мѣрѣ отдаленія отъ полюсовъ къ экватору. Колебанія 
ея зависятъ отъ искривленія изотермъ. 

Твердыя тѣла нагрѣваются гораздо сильнѣе, нѣмъ воздухъ. Песокъ на 
морскомъ береіу часто въ лѣтнія жары доходитъ до температуры въ 65—70 
градусовъ. Въ Венецуэлѣ Гумбольдтъ находилъ въ пескѣ въ два часа попо¬ 
лудни температуру равную 55, а иногда 60 градусамъ; температура воздуха 
въ тѣни равнялась въ это время 36,2°, а на солнцѣ въ 50-ти септиметрахь 
отъ земли 42,8. Ночью песокъ охлаждался до 28 градусовъ. 

28 августа 1871 года въ Парижѣ, между двумя и тремя часами попо¬ 
лудни, наблюдая фазы Венеры при яркомъ солнечномъ свѣтѣ, я былъ пора¬ 
женъ температурою цинковой настилки, на которой стоялъ. Термометръ пока¬ 
зывалъ въ это время въ тѣни 22°,5, а, будучи положенъ на полъ, поднялся 
до 60°! Вотъ какъ велика можетъ быть разница между температурами воздуха 
и твердаго тѣла, находящагося при тѣхъ же условіяхъ. 
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5-го іюля 1886 года въ обсерваторіи Жювпзн одинъ закопченный термо¬ 
метръ показалъ на солнцѣ 65°, а свинецъ террасы нагрѣлся даже до 68°! 

Перейдемъ теперь къ климатамъ крайнимъ, къ молчаливымъ и покрытымъ 
вѣчными льдами полярнымъ странамъ. По мѣрѣ приближенія къ полярному 
КРУГУ море все на большемъ и большемъ пространствѣ оказывается замерз¬ 
шимъ. Помимо сильныхъ морозовъ, это обусловливается, вѣроятно, меньшей 
соленостью морской воды и меньшей скоростью вращенія земной поверхности 
въ этихъ широтахъ. Уже около пятидесятаго градуса сѣверной широты, въ 
морѣ начинаютъ встрѣчаться отдѣльно плавающія льдины, уносимыя теченіемъ 
отъ полюса къ экватору. Подъ пятьдесятъ пятымъ градусомъ море у береговъ 
уже нерѣдко замерзаетъ; на шестидесятой параллели заливы и внутреннія 
моря замерзаютъ постоянно; на семидесятой—громадныя льдины становятся 
въ открытомъ морѣ весьма обыкновенными. Онѣ образуютъ иногда цѣлые 
острова, въ нѣсколько десятковъ километровъ въ діаметрѣ. Наконецъ, на 
восьмидесятой параллели, встрѣчаются уже льды неподвижные, образовавшіеся 
отъ остановки и смерзанія плавучихъ льдинъ. 

Красивое зрѣлище представляютъ собою полярныя страны! 
Льды тамъ отливаютъ всѣми цвѣтами радуги, какъ драгоцѣнные каменья. 

Громадныя ледяныя поля и отдѣльныя горы то искрятся, какъ алмазы, а то 
кажутся состоящими изъ сапфировъ и изумрудовъ. 

Ледяныя ноля имѣютъ иногда громадное протяженіе. Скоресби видѣлъ одно 
такое поле, да вдобавокъ еще плавучее, по которому можно было безпрепят¬ 
ственно проѣхать 35 миль по прямой линіи. Кукъ упоминаетъ объ узкой 
сплошной льдинѣ, соединявшей Азію съ Америкой. По такой льдинѣ въ неза¬ 
памятныя времена жители Азіи могли переправляться въ Америку и положить 
начало ея заселенію. 

Когда плавучія ледяныя поля сталкиваются, то трескъ ихъ подобенъ 
грому. Ледяныя горы, постоянно подтачиваемыя моремъ», часто мѣняютъ свою 
форму, а, кромѣ того, сталкиваются, разбиваются или смерзаются. Издали онѣ 
кажутся громадными бѣлыми привидѣніями, вырисовывающимися на лазури 
неба. Вблизи онѣ представляютъ собою подобіе хрустальныхъ пирамидъ или 
зданій, съ колоннами, фронтонами, причудливыми арками и шпицами, а иногда 
просто гладкія или иокрьпыя возвышеніями стѣны. Всѣ эти колонны и пи¬ 
рамиды, однако же, измѣняютъ свой наружный видъ весьма быстро—таютъ и 
обваливаются: тамъ величественное зданіе вдругъ осядетъ и превратится въ 
простой холмикъ; тамъ шпицъ сдѣлается лѣстницей, а тутъ арка понемногу 
начинаетъ принимать форму гриба... Зрѣлище, во всякомъ случаѣ, грандіоз¬ 
ное, какъ но громадности и странности формъ, такъ но ихъ непостоянству и 
разнообразію. 

Видъ пловучихъ ледяныхъ горъ всегда производитъ неигладимое впеча¬ 
тлѣніе на путешественника, впервые отважившагося заѣхать такъ далеко на 
сѣверъ. Докторъ Гейсъ (Науез) такъ описываетъ это впечатлѣніе, испытанное 
имъ въ 1860 году, во время научнаго путешествія въ арктическія страны: 

„Первую ледяную гору мы встрѣтили наканунѣ пересѣченія полярнаго 
круга. Слыша прибой, разбивающійся обо что-то, скрытое въ туманѣ, сигналь¬ 
щикъ закричалъ было: „Земля!" Вскорѣ мы, однако же, увидали громадную 
ледяную гору, выплывавшую изъ тумана прямо на насъ. Не дожидаясь столк¬ 
новенія, мы, конечно, поспѣшили уступить ей мѣсто. Она представляла собою 
неправильную пирамиду, около ЗОО футовъ въ ширину и 150 въ вышину. Сначала 
вершина ея была скрыта въ туманѣ, но онъ скоро разорвался, и мы увидѣли 
блестящій пикъ, окруженный легкими облачками, капризно около него ила- 



284 

вавшими. Было что-то величественное въ спокойствіи и индифферентности 
ледяного великана. Волны тщетно объ него разбивались—холодно и мол¬ 
чаливо раздвигалъ онъ ихъ, предоставляя плакать или сердиться, какъ 
хотятъ. 

„Въ Девисовомъ проливѣ мы провели нѣсколько очень тяжелыхъ часовъ; 
одинъ разъ я уже думалъ, что мы погибли. Мы шли попутнымъ вѣтромъ подъ 
зарифленными парусами, борясь съ сильнымъ волненіемъ, какъ вдругъ почти всѣ 
снасти сразу лопнули, и паруса вмѣстѣ съ реями обрушились на палубу. Только 
одинъ большой парусъ продолжалъ неистово биться объ мачту. Удивительно, 
какъ насъ тотчасъ же не перекувырнуло. Никто бы изъ насъ не могъ спа¬ 
стись, если бы руль не былъ управляемъ твердой рукою. 

„Для большинства моихъ спутниковъ Гренландія была еще миѳомъ; но 
вотъ она сбросила свой туманный покровъ и явилась передъ нами во всемъ 
величіи своихъ широкихъ равнинъ, глубокихъ овраговъ и благородныхъ горъ, 
мрачныя скалы которыхъ усиливали впечатлѣніе пустынности. 

„Но мѣрѣ того, какъ туманъ медленно скатывался съ голубой поверх¬ 
ности океана, цѣлыя процессіи ледяныхъ горъ проходили передъ нашими гла¬ 
зами, какъ какіе-то очарованные замки. Казалось, какая-то невидимая сила 
влечетъ ихъ впередъ, къ невѣдомой цѣли. Точно будто эльфы сѣвера расша¬ 
лившись гонятъ ихъ къ жилищу боговъ. Нотъ она, Валгалла храбрыхъ мор¬ 
скихъ конунговъ, городъ Фрея, бога солнца! Вотъ онъ Альфгеймъ—убѣжище 
эльфовъ! Вотъ онъ, Глитнеръ съ золотыми стѣнами и серебряными крышами, 
Химль—жилище блаженныхъ, блестящій какъ самое солнце! А тамъ далѣе, 
за облаками тумана—Химинборгъ, священная гора, съ которой мостъ боговъ 
поднимаетъ свои арки до самаго неба! 

„Трудно представить зрѣлище болѣе торжественное; невозможно опи¬ 
сать тотъ восторгъ, который возбуждало оно въ сердцахъ зрителей'*. 

Льды, встрѣчающіеяся у береговъ Шпицбергена и Гренландіи, достигаютъ 
иногда толщины въ 7—8 метровъ; поля ихъ даже съ вершины мачтъ кажутся 
безконечными. 

Ледяныя горы, плавающія по морю, возвышаются на 10—15 метровъ 
отъ его поверхности. Но слѣдуетъ помнить, что выдающаяся изъ воды часть 
льдины составляетъ лишь одну пятую часть всей ея высоты, такъ что послѣдняя 
должна равняться сорока—шестидесяти метрамъ. 

Иногда льдины въ 30—40 метровъ длиною, подъ тяжестью горъ, наро¬ 
сшихъ на ихъ концахъ, погружаются въ воду такъ глубоко, что корабль надъ 
ними свободно проходитъ; но экипажъ корабля находится тогда въ смертель¬ 
ной опасности: малѣйшій толчекъ можетъ нарушить равновѣсіе погруженной 
льдины или горъ, стоящихъ на ея концахъ; горы эти перевернутся тогда, а 
льдина стремительно выскочитъ изъ воды, при чемъ опрокинетъ или разо¬ 
бьетъ судно въ щепки. 

Въ Баффиновомъ заливѣ встрѣчаются ледяныя горы гораздо болѣе вы¬ 
сокія, чѣмъ около Гренландіи. Случалось видѣть такія, которыя выступали 
изъ моря метровъ на тридцать, на сорокъ и, стало быть, имѣли не менѣе 
200 метровъ высоты. Надо думать, что эти страшныя массы льда наростаютъ 
около берега, а затѣмъ отрываюіся отъ него и уносятся теченіемъ. Въ теплое, 
солнечное время года съ вершины ледяныхъ горъ течетъ вода, образую¬ 
щая у ихъ подножія цѣлые водопады, застигаемые иногда морозомъ. Вотъ 
тогда-то путешественники, хотя издали, могутъ наслаждаться величественнымъ 
зрѣлищемъ; колонны, арки и зданія образуются у нихъ на глазахъ н затѣмъ 
со страшнымъ трескомъ обрушиваются въ море. 
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Скоресби часто приходилось видать, какъ ледъ образуется въ открытомъ 
морѣ, за двадцать лье отъ береговъ. Только-что успѣютъ образоваться первые 
маленькіе его кристаллики, какъ море успокаивается, точно будто бы покрытое 
слоемъ масла. Кристалики растутъ, собираются въ группы, и мало-по-малу по¬ 
верхность воды мѣстами покрывается коркой, достигающей 2—3 дециметровъ 
въ толщину. 

Въ полярныхъ странахъ плотность морской воды равна 1,026 и, нахо¬ 
дясь въ покоѣ, она замерзаетъ при—2°. Растворъ, концентрированный вымо¬ 
раживаніемъ, можетъ достичь плотности въ 1,104 и тогда онъ замерзаетъ 
лишь при—10°. Насыщенный растворъ морской соли можетъ замерзнуть 
только при-20°. 

Страны, въ которыхъ зимою мерзнетъ ртуть, населены все-таки эски¬ 
мосами. Это самый сѣверный народъ на землѣ, такъ какъ онъ живетъ даже 
подъ 79° сѣверной широты! Въ 1863 году докторъ Кэнъ (Капе) былъ въ 
двухъ эскимосскихъ деревушкахъ, на гренландскомъ берегу Смитова пролива, 
въ разстояніи одиннадцати градусовъ отъ полюса. Эти деревушки назывались 
Эта и Петеровикъ (ЁіаЬ еЪ Реіегоѵік). Главный городъ страны—Уппернавикъ 
былъ посѣщенъ въ 1861 году докторомъ Гейсомъ. Рисунокъ можетъ дать по¬ 
нятіе о гренландскихъ деревушкахъ, въ которыхъ хижины построены изъ снѣга, 
въ формѣ маленькихъ куполовъ. Дверью для нихъ служитъ низенькое, полу¬ 
круглое отверстіе; свѣтъ проникаетъ черезъ окошко, заставленное прозрачной 
льдиной. 

Самаго близкаго къ полюсу пункта достигъ (до Нансена) Локвудъ, 13-го 
мая 1882 года. Этотъ пунктъ находится всего въ пяти градусахъ съ двумя 
третями (83°28' с. ш.), то-есть въ 570 километрахъ отъ полюса. Парри въ 
1820 году достигъ 82°45'; несчастный Франклинъ не пошелъ дальше 74 па¬ 
раллели; докторъ Гейсъ въ маѣ 1861 года достигъ 81 °40', а капитанъ ІІэрсъ 
^агез) въ маѣ 1876 г.—83°20', то-есть всего на три минуты ближе Лок¬ 
вуда. Нансенъ въ 1896 году достигъ 86-й параллели. 

Закончимъ обзоръ климатовъ замѣчаніемъ, что послѣдняя изъ достаточно 
хорошо опредѣленныхъ наблюденіями изотерма—15 градусовъ поднимается 
съ сѣвера Америки къ Баффинову заливу, пересѣкаетъ восьмидесятую парал¬ 
лель и затѣмъ опять возвращается къ семидесятой и даже шестьдесятъ пятой. 
Эта линія образуетъ, слѣдовательно, двѣ кривизны, изъ чего можно заклю¬ 
чить, что минимумъ температуры находится не на самомъ полюсѣ, а по бо¬ 
камъ его: съ одной стороны, надъ сѣверомъ Азіи, недалеко отъ архипелага, 
называемаго Новой Сибирью, а съ другой—надъ сѣверомъ Америки, на во¬ 
сточныхъ островахъ полярнаго ахрипелага. Средняя годовая температура 
перваго изъ этихъ пунктовъ, повидимому, равняется—17 градусамъ, а вто¬ 
рого—19. Два подобныхъ полюса холода существуютъ, должно быть, и въ 
Южномъ Ледовитомъ океанѣ. Что же касается географическаго сѣвернаго 
полюса, то, какъ по вычисленіямъ астронома Галлея, математика Плана и 
геометра Ламберта, такъ и по новѣйшимъ изслѣдованіямъ моего покойнаго 
друга Густава Ламберта, температура на нвхмъ- должна быть гораздо выше. 
По Моону (Моѣп) въ іюлѣ она должна быть равна—0,°7, а въ январѣ—32°,5. 

На нашемъ полюсѣ, въ самомъ дѣлѣ, солнце начинаетъ показываться 
въ началѣ марта и затѣмъ, не опускаясь подъ горизонтъ, медленно, спиралью, 
поднимается до высоты въ 24 градуса (21-го іюня), а потомъ начинаетъ 
столь же медленно опускаться. Максимумъ температуры долженъ наступать, 
слѣдовательно, въ іюлѣ и августѣ. Изъ показаній лицъ, бывшихъ близко у 
полюса, можно заключить, что море тамъ можетъ быть цезамѳрзшимъ. 



Панорама Андовъ. 

УШ. 

Горы. 

Остовъ земного шар а.—К лиматы высотъ.'— Ботаническая 
географія. — Вѣчные снѣга. — Ледники. — Восхожденія на 

горы.—Лавины. 

Изучивъ послѣдовательно вліяніе какъ свѣтовыхъ, такъ и тепловыхъ лучей 
солнца на земную атмосферу и поверхность земного шара, ихъ распредѣленіе 
по этой послѣдней, образованіе климатовъ и временъ года, дополнимъ наше 
изученіе общимъ взглядомъ на горные климаты, поскольку они отражаются 
на растительномъ царствѣ. 

Мы уже видѣли, что по мѣрѣ поднятія надъ уровнемъ моря температура 
понижается. Растенія, сотканныя, такъ сказать, изъ воздуха и солнечныхъ 
лучей, точнѣе всякаго термометра покажутъ намъ интенсивность послѣднихъ 
на разныхъ высотахъ. По отношенію къ ботанической географіи, поднятіе па 
высокую гору можетъ замѣнить собою путешествіе отъ экватора къ полюсу. 
Весь шаръ земной можно разсматривать какъ двѣ горы, спаянныя другъ съ 
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другомъ подошвами въ плоскости экватора: полюсы будутъ тогда подобны 
вершинамъ, увѣнчаннымъ вѣчными снѣгами. 

Тотъ, чья жизнь прошла въ равнинахъ, среди цвѣтущихъ луговъ и 
обработанныхъ полей; тотъ, кто никогда не имѣлъ случая созерцать высокія 
горы, съ ихъ покрытыми вѣчнымъ снѣгомъ вершинами, со скалистыми ущель¬ 
ями, по которымъ разбросаны рѣдкія сосны, съ зеленоватыми ледниками и 
голубыми озерами, смотрящимися въ небо, тотъ не можетъ себѣ представить 
величія и внушительности, свойственныхъ этимъ гигантамъ, родившимся изъ 
судорогъ земли. Тамъ, на вершинахъ, уходящихъ въ небо, душа человѣка 
отрѣшается отъ мелочей, заботящихъ ее на поверхности земли. Съ аэростата, 
носимаго вѣтрами въ высшихъ областяхъ атмосферы, наши взоры не видятъ 
обыденной суеты житейской, съ ея низменными цѣлями, а потому концепція 
жизни въ нашей душѣ становится болѣе общей, чистой и возвышенной, да¬ 
вая намъ полное нравственное удовлетвореніе. На горахъ это впечатлѣніе 
становится болѣе суровымъ и менѣе личнымъ, такъ какъ тамъ все-таки чув¬ 
ствуется зависимость отъ земли и физическихъ силъ, управляющихъ жизнью 
на ней. 

Послѣдовательность климатовъ на Монбланѣ. 

По мѣрѣ того, какъ мы поднимаемся на гору, проходя черезъ области 
все меньшей и меньшей годовой температуры, трава и деревья вокругъ насъ 
измѣняются соотвѣтственно климату этихъ областей, такъ что въ теченіе ка- 
какъ-нибудь десяти часовъ мы можемъ совершить путешествіе въ полярныя 
страны. На горѣ, поднимающейся до 1800—2000 метровъ, можно наблюдать 
постепенное уменьшеніе растительности вплоть до полнаго ея уничтоженія. 
На Риги, напримѣръ, сосны, которыя однѣ только растутъ по близости вер¬ 
шины, вдругъ начинаютъ становиться все меньше и меньше ростомъ, а за¬ 
тѣмъ и совсѣмъ исчезаютъ, замѣняясь кустарникомъ, въ свою очередь бы¬ 
стро мельчающимъ. 

Иногда, впрочемъ, какъ на Сенъ-Бернарѣ, взбираясь долгое время по 
голымъ и безплоднымъ скаламъ, перерѣзаннымъ пропастями и ревущими пото¬ 
ками, оставивъ за собою даже небольшіе ледники, мы вдругъ натыкаемся на 
цвѣтущіе зеленые луга, орошаемые прозрачными какъ хрусталь ручьями. Но 
и здѣсь, на этихъ лугахъ, ограниченныхъ со всѣхъ сторонъ дикими скалами 
или даже ледниками, глазъ нс встрѣчаетъ ни единаго деревца, ни одного 
куста, гостепріимно предлагающаго свою тѣнь усталому путешественнику. 

На вершинахъ горъ, повсюду, природа является суровою и величествен¬ 
ною. Но что всего болѣе поражаетъ въ этихъ каменныхъ гигантахъ, такъ это то 
дѣло, которое они молчаливо и неподвижно совершаютъ въ теченіе тысячелѣтій. 

Въ самомъ дѣлѣ, дѣйствительно ли они пассивны, безплодны, безпо¬ 
лезны? Дѣйствительно ли они, посыпанные снѣгомъ и покрытые холоднымъ 
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потомъ облаковъ, спятъ безпробуднымъ сномъ, какъ фараоны въ пирамидахъ? 
Что же они дѣлаютъ, что могутъ дѣлать, эти неподвижные и таинственные 
гиганты, стоящіе на границѣ между землею и небомъ, эти гранитные ко¬ 
лоссы, у подошвы которыхъ человѣкъ кажется не болѣе муравья? Они ра¬ 
ботаютъ—они правятъ міромъ! 

Цари атмосферы, братья океана, они разнредѣляютъ по землѣ сѣмена су¬ 
ществованія. Они окружены суровымъ молчаніемъ смерти, но эта смерть есть 
зародышъ жизни. Жизнь и смерть взаимно порождаютъ другъ друга. 

Облака тумана, поднявшагося съ поверхности морей, сгущаются около 
горныхъ вершинъ и осаждаются на нихъ въ видѣ снѣга, который, уплотнѣ- 
вая, становится способнымъ противостоять вѣтрамъ и ураганамъ. А изъ-подъ 
нижней поверхности этого оплотнѣвшаго снѣга, тамъ и сямъ, пробиваются 
веселые ручейки, нролагающіе себѣ дорогу по камнямъ, собирающіеся въ 
горныя рѣчки и падающіе каскадами въ ущелье, гдѣ они образуютъ про¬ 
зрачныя озера, со всѣхъ сторонъ замкнутыя скалами. Облака, смотрясь въ 
эти озера, узнаютъ въ нихъ самихъ себя, потому что не суть ли они, въ са¬ 
момъ дѣлѣ, близнецы и не переходятъ ли, какъ Касторъ и Поллуксъ, другъ 
въ друга? 

Скалы обрывистыхъ береговъ и покрывающая ихъ растительность тоже 
отражаются въ этихъ озерахъ. Но вода ихъ ищетъ истока книзу, старается 
прорваться въ долины, давно ее ожидающія. Послѣ долгихъ стараній, мало- 
по-малу, она находитъ этотъ истокъ и образуетъ рѣки, играющія такую круп¬ 
ную роль въ исторіи человѣчества. 

Здѣсь она образуетъ Рейнъ—границу и вѣчное яблоко раздора между 
двумя соперничающими націями, дорогу, по которой она стремится обратно 
въ океанъ, свою родину. 

Тамъ—Ронскій ледникъ образуетъ рѣку, орошающую плодородныя до¬ 
лины Юга передъ своимъ возвращеніемъ къ общему источнику воды—океану. 
Но, проходя къ этому источнику, рѣки чертятъ на картѣ причудливыя ли¬ 
ніи, играющія не менѣе причудливую роль въ судьбахъ рода человѣческаго, вѣчно 
слабаго, но вѣчно воюющаго. 

До чего важны, стало быть, горы для исторіи міра! Какую громадную 
работу выполняютъ онѣ,—работу, роковымъ образомъ вліящую на насъ, сла¬ 
быхъ смертныхъ! Весь этотъ громадный механизмъ, въ составъ котораго вхо¬ 
дятъ и горы, и море, и атмосфера, и долины, и рѣки, работаетъ безъ на¬ 
шего участія, а результаты его работы отзываются на насъ, на нашей жизни, 
на нашей исторіи. Облака поднимаются кверху; дождь падаетъ внизъ; гремитъ 
громъ; на горныхъ вершинахъ скопляется снѣгъ; дуютъ вѣтры; движется 
вода: въ озерахъ—медленно, въ рѣкахъ тяжело, въ потокахъ—стремительно; 
зелень развивается въ долинахъ; свѣтитъ и грѣетъ солнце... И вся эта не¬ 
обозримая, колоссальная всемірная машина непрестанно движется, строгая, 
покойная, могучая, увлекая и поглощая насъ въ своемъ движеніи, создавая 
мимоходомъ нашу исторію, но совсѣмъ насъ не замѣчая и отъ насъ нс 
завися... 

Такъ же двигалась она тысячи вѣковъ, еще до появленія на землѣ че¬ 
ловѣка, когда природа сама себѣ довлѣла, не нуждаясь ни во взглядѣ, ни 
въ мысли разумнаго существа, способнаго наслаждаться ею, изучать ее... Такъ 
же будетъ двигаться она и тогда, когда мы исчезнемъ, и слѣдовъ рода чело¬ 
вѣческаго не останется на землѣ. 

Много тысячелѣтій видѣли вы, каменные титаны, увѣнчанные облаками! 
Вы видѣли долины, разстилающіяся у вашей подошвы, пустынными и молчали- 
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выми, безъ стадъ, безъ земледѣльцевъ; вы видѣли озера, па которыхъ не 
появлялась еще ни одна лодка; вы видѣли берега рѣкъ, заросшіе густымъ 
лѣсомъ, безъ слѣда жилищъ человѣческихъ; вы видѣли, однимъ словомъ, землю 
до появленія человѣка. Въ будущемъ вы увидите ее и тогда, когда онъ вновь 
исчезнетъ. Вы не знаете, что человѣкъ вамп любуется; вамъ дѣла нѣтъ до него. 
А можетъ быть, и для всей природы безразлично, существуетъ онъ или нѣть! 

Высшія области атмосферы, по словамъ Мори, въ высокой степени воз¬ 
буждаютъ нашъ интересъ. Несмотря на всѣ наши усилія путемъ наблюденій 
и вычисленій опредѣлить ихъ составъ и объяснить себѣ явленія, въ нихъ со¬ 
вершающіяся, мы далеко еще этого не достигли. Мы взбираемся па горы, иод- 

Вѣчныѳ снѣга на различныхъ высотахъ. 

Высоты границъ вѣчныхъ снѣговъ: 

Т. Магеллановъ проливъ . . ИЗО м. X. Араратъ . . . . . . 4320 м. 

II. Анды Патагоніи .... . 1830 м. XI. Кавказъ . . . . , . 3300 м. 

III. Анды Чили ..... . 4483 м. XII. Пиренеи . . . . . 2730 м. 

IV. Анды Боливіи (В. скл.) . 4850 м. XIII. Альпы .... . . . 2750 м. 

IV. Анды Боливіи ГЗ. скл.) . 5640 м. XIV*. Алтай . . . . . 2744 м. 
V. Анды Квито ... . 4820 м. XV. Уналашка . . . . . . 1070 м. 

VI. Абиссинія . • . . . . 4800 м. XVI. Исландія . . . . . . . . 936 м. 

VII. Мексика (Кордильеры) . 4500 м. XVII. Скандинавія . . . ... 1100 м. 

VIII. Гималаи. . 5000 м. XVIII. Норвегія . . ... 770 м. 

IX. Каракорумъ. . 5700 м. XIX. Шпицбергенъ . . . . . . — м. 

нпмаемся на воздушныхъ шарахъ, направляемъ наши телескопы на небесныя 
тѣла, изобрѣтаемъ множество инструментовъ, для того, чтобы подмѣтить ма¬ 
лѣйшія измѣненія въ пространствѣ, насъ отъ нихъ отдѣляющемъ. Уставъ 
встрѣчать повсюду на землѣ слѣды человѣка и плоды дѣятельности его рукъ, 
мы ищемъ такихъ областей, въ которыя онъ не успѣлъ еще проникнуть, гдѣ 
природа дѣвственна и хранитъ на себѣ отпечатокъ доисторическій. Па верши¬ 
нахъ горъ чувствуется еще ароматъ вѣчности, дающій намъ понятіе объ 
условіяхъ существованія безконечнаго пространства. Не даромъ, по библей¬ 
скому разсказу, Моисей долженъ былъ взобраться на Синай для того, чтобы 
бесѣдовать съ Богомъ и получить заповѣди; на вершинахъ горъ мы, дѣй¬ 
ствительно, чувствуемъ присутствіе Божества. Человѣкъ не успѣлъ еще на¬ 
рушить тамъ первобытный порядокъ, измѣняя его сообразно своимъ нуждамъ 
и капризамъ, а потому законы природы проявляются на горахъ во всемъ 
своемъ величіи и общности. 

АТМОСФЕРА. 19 
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Впечатлѣніе, производимое горами, отнюдь не зависит !) от в простой 
фантазіи; значеніе ихъ дѣйствительно громадно. Горы суть запасные резер¬ 
вуары жизни залогъ плодородія земли, биржа, на которой совершается смѣна 
воздушныхъ токовъ, распредѣляющихъ вѣтры и облака, температуру и воду. 
А вода и температура суть главныя условія жизни, которыя именно и рас¬ 
предѣляются горами по поверхности земли. Горы суть посредники при атомъ 
распредѣленіи; отъ нихъ зависитъ наше благосостояніе. Если бы не горы, 
то водяной паръ, переносимый воздухомъ на далекія разстоянія, нигдѣ не 
задерживался бы. А теперь облака, стремящіяся отдохнуть послѣ продолжи¬ 
тельнаго путешествія, заманиваются горами на ложе, какъ бы нарочно для нихъ 
приготовленное въ ооніирпыхъ ледникахъ. По едва успѣютъ они располо¬ 
житься на покои, какъ горы—хитрые стражи человѣческаго благополучія, 
конденсируютъ ихъ и складываютъ въ запасъ, затѣмъ постепенно сползающій 
съ вершинъ къ долинамъ, гдѣ онъ и таетъ, давая начало ручьямъ и рѣчкамъ. 

Если бы незатопленныя моремъ пространства земной поверхности пред¬ 
ставляли собою однообразную равнину, то утомительное однообразіе явленій 
царствовало бы повсюду. Вѣтеръ, не встрѣчая препятствій, дулъ бы съ оди¬ 
наковой ^силою отъ одного океана до другого, неся съ собою безконечныя 
гряды облаковъ, какъ на ІОнитрѣ. Не было бы ширмъ, загораживающихъ 
ему путь; не было бы тѣхъ гигантскихъ холодильниковъ, которые', задержи¬ 
вая облака, образуютъ изъ нихъ запасы льда; дождь падалъ бы вездѣ въ одинако¬ 
вомъ количествѣ, и вода, не находя себѣ стоковъ, застаивалась бы въ почвѣ, 
образуя гніющія болота. Всякая жизнь на землѣ прекратилась бы тогда. Если 
бы люди могли еще существовать при такихъ условіяхъ, то, несмотря на ка- 
жущуюся легкость сообщеній по ровному мѣсту, они жили бы группами, отдѣ¬ 
ленными другъ отъ друга непроходимымъ болотомъ, и оставались бы дика¬ 
рями. Великія переселенія народовъ, спускавшихся съ горъ, вгь погонѣ за 
родиной, за просторомъ и плодородными полями, не могли бы совершаться. 
Всякая цивилизація стала бы невозможною. 

Такою равниной, по мнѣнію нѣкоторыхъ геологов ь, была земля въ тѣ 
времена, когда ихтіозавръ топтался но болотамъ и тяжелыя крылья птеро¬ 
дактиля оросали свою тѣнь на кочки. Тогда она могла служить пріютомъ 
пресмыкающихся, а отнюдь не для человѣка. 

Каковы бы ни были геологическія причины современнаго распредѣленія 
равнинъ по материкамъ земного шара, мы не можемъ нс видѣть, что эти 
равнины лежатъ тѣмъ выше надъ уровнемъ моря, чѣмъ онѣ ближе къ эква¬ 
тору, какъ будто бы вращеніе земли отзывается не только на ея общей 
формѣ, но и на большемъ или меньшемъ выпячиваніи материковъ. 

Благодаря граціи и величію своихъ формъ, своихъ профилей, смѣло ри¬ 
сующихся на фонѣ яснаго неба; благодаря поясу облаковъ, увѣнчивающихъ ихъ 
вершины; благодаря игрѣ свѣта и тѣни въ пропастяхъ и на скалахъ—горы пріо¬ 
брѣтаютъ индивидуальность, кажутся какъ бы живыми существами. Да и не сов¬ 
мѣщаютъ ли онѣ на маломъ пространствѣ всѣхъ красотъ, свойственныхъ при¬ 
родѣ? Всѣ климаты и поясы растительности систематически слѣдуютъ другъ 
за другомъ по ихъ склонамъ. Съ вершины горы однимъ взглядомъ можно 
окинуть и нивы, покрытыя спѣлымъ колосомъ, и цвѣтущіе луга, и лѣса, и 
ледники, и вѣчный снѣгъ. По вечерамъ, при закатѣ солнца, горы, несмотря 
на свою массивность, кажутся легкими, полупрозрачными, розовыми занавѣс¬ 
ками (Элизэ Реклю). 

Выше былъ уже нами данъ списокъ наиболѣе высокихъ горъ во всѣхъ 
пяти частяхъ свѣта, равно какъ и наболѣе высоко лежащихъ населенныхъ 



Ледяиоѳ море (въ Альпахъ). 

мѣстъ. Мы указали также на тѣ высоты, которыхъ успѣлъ достигнуть че¬ 
ловѣкъ, восходя па горы н поднимаясь на воздушномъ шарѣ. При этомъ мы 
видѣли, какъ измѣняется температура по мѣрѣ поднятія въ высшія области 
атмосферы. Посмотримъ теперь, къ какимъ послѣдствіямъ ведетъ это измѣ¬ 
неніе температуры для самой поверхности гигантовъ, вершины которыхъ те¬ 
ряются ізт, облакахъ. 

Первымь изъ такихъ послѣдствій является постепенное измѣненіе кли¬ 
матовъ и растительности, покрывающей склоны горъ. Восхожденіе на по¬ 
слѣднія, какъ мы уже говорили, можно уподобить путешествію къ полюсамъ. 
Одновременное и почти совмѣстное развертываніе передъ глазами лѣтнихъ 
и зимнихъ пейзажей придаетъ большую прелесть альпійскимъ странамъ. Въ 
Швейцаріи съ любой вершины однимъ взглядомъ можно окинуть грандіозную 
панораму Альпъ н, какъ по страницамъ открытой книги, прочесть законы рас¬ 
пространенія живыхъ существъ нт, различныхъ широтахъ. Обыкновенно мы 
при этомъ можемъ отличить шесть ] азличныхъ поясовъ, расположенныхъ 
другъ надъ другомт, и рѣзко характеризующихся какъ общимъ видомъ ра¬ 
стительности, такъ и цвѣтомъ почвы. У иодошзы горъ, въ глубинѣ долины, 
разстилаются нивы п луга, прорѣзанные рѣчками и дорогами, усѣянные озе¬ 
рами, лѣсами, городами и поселками. Это —резиденція человѣка. Надъ нею 
зеленый коверъ растительности, мѣстами—травянистой, мѣстами—лѣсной, въ 

* 
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живописномъ безпорядкѣ, поднимается въ ущелья и слѣдуетъ за причудли¬ 
выми изгибами горныхъ ск іоновъ. Еще выше взоръ нашъ встрѣчаетъ 
уже голые, ска чистые обрывы, мѣстами покрытые темной зеленью хвойныхъ 
лѣсовъ. Надъ ними иногда опять разстилаются ярко-зеленые луга, но уже 
расположенные на крутизнахъ, по которымъ стада могутъ не пастись, а развѣ 
л и ш ь к араб к ат вся. 

По скоро характеръ пеіпажа рѣзко мѣняется: жизнь уступаетъ свое 
мѣсто смерти, однообразные, сѣрые топы голыхъ скаль начинаютъ пре¬ 
обладать надъ зеленью. Вся прелесть вида обусловливается тогда ужа4 не 
цвѣтомъ, а причудливыми формами этихъ скалъ, игрою свѣта и тѣни на ихъ 
изрытой пещерами и трещинами поверхности. Еще выше, наконецъ, лежитъ 
роскошный бѣлый покровъ вѣчнаго снѣга. 

Выше мы видѣли, что ботаническая географія, то-есть распредѣленіе 
растительности но лицу земли, зависитъ, главнымъ образомъ, отъ количества 
тепла, посылаемаго солнцемъ на данную мѣстность; соотношеніе между ра¬ 
стительностью и средней температурой; мйста было изучено поэтому весьма 
тщательно, при чемъ пришлось раздѣлить поверхность земного шара на во¬ 
семь рѣзко другъ отъ друга отличаю цпхея областей нш поясовъ. 

Первымъ изъ нихъ является экваторіальный, простирающійся на пятнад¬ 
цать градусовъ съ каждой стороны экватора и пользующійся средней годо¬ 
вой температурою въ 26—28 градусовъ. Влажность воздуха здѣсь содѣй¬ 
ствуетъ теплу при развитіи растительныхъ формъ, въ высшей степени обиль¬ 
ныхъ и разнообразныхъ. 

Второй поясъ—тропическій, начинаясь съ пятнадцатаго градуса широты, 
доходитъ до тропиковъ. Средняя температура лѣта въ этомъ поясѣ тоже 
доходитъ до 26 градусовъ, но температура зимы равна 15°, такъ что колебанія 
ея становятся уже замѣтными. 

Въ третьемъ, подтропическомъ поясѣ средняя годовая температура ра¬ 
вняется 17—21 градусу, такъ что тропическія растенія могутъ еще въ немъ 
держаться. Этотъ поясъ простирается отъ тропиковъ до 34-й параллели и 
можетъ быть считаемъ самымъ удобнымт, и пріятнымъ для человѣка, такъ 
какъ субтропическія зимы достаточно мягки для того, чтобы отъ нихъ не 
приходило с ь стра д ат г,. 

Четвертый поясъ — умѣренно-теплый, простирается отъ 34-й до 45-й 
параллели; средняя температура его равна 12—17 градусамъ. 

Пятый поясъ—умѣренно-холодный, доходитъ отъ 45-й до 58-й параллели 
и обладаетъ средней температурой въ 6—12 градусовъ. 

Шестой поясъ подъ-арктическін, доходитъ до полярнаго круга; средняя 
годовая температура его равна 4—6 градусамъ. 

Седьмой - арктическій—поясъ простирается от ь полярнаго круга, то-есть 
отъ 66°33'до 72° широты и пользуется средней температурой не превышающей 
двухъ градусовъ. 

Наконецъ, восьмой поясъ, полярный, занимаетъ мѣсто отъ 72-й парал¬ 
лели до полюса. Лѣто его продолжается всего пять-шесть недѣль; средняя 
годовая температура равна—15°; температура лѣта не превышаетъ + 3,1°; 
въ іюлѣ мѣсяцѣ она доходитъ иногда до+ 5,8°, но уже въ августѣ падаетъ 
до 1,2°, а зимою—до 30-ти градусовъ ниже нуля. 

Па такое дѣленіе нельзя, однако же, смотрѣть какъ па строго разгра¬ 
ниченное; за исключеніемъ перваго и послѣдняго поясовъ, наиболѣе рѣзко 
опредѣленныхъ, климаты всѣхъ остальныхъ подвергаются весьма значитель¬ 
нымъ временнымъ и мѣстнымъ колебаніямъ. 



293 

Бъ пролегоменахъ къ своей „Флорѣ Лапландіи“ Линней такъ характе¬ 
ризуетъ растительность различныхъ климатовъ: „Семейство пальмъ господ¬ 
ствуетъ въ наиболѣе жаркихъ странахъ земного шара; фруктовыя растенія 
переполняютъ тропическій поясъ; Южная Европа устлана цвѣточнымъ ко¬ 
вромъ; хлѣбные злаки покрываютъ Европу Сѣверную. Что же касается 
Лапландіи, самой холодной изъ обитаемыхъ странъ, то она покрыла мхами, 
лишаями и ягелями—самыми низшими членами растительнаго царства44. 

Такъ какъ климаты горныхъ поясовъ слѣдуютъ другъ за другомъ въ 
томъ же порядкѣ, какъ и на протяженіи отъ экватора до полюсовъ, то и 

Тааніѳ альпійскихъ снѣговъ подъ вліяніемъ Фена,—теплаго южнаго вѣтра. 

растительность на нихъ измѣняется такимъ же образомъ, съ тою только раз¬ 
ницей, что на склонахъ горъ мы переходимъ изъ одного климата въ другой 
въ теченіе нѣсколькихъ минутъ. Выше мы видѣли, что температура, въ 
среднемъ, понижается па одинъ градусъ для каждыхъ 160—240 метровъ 
высоты, смотря но разстоянію олъ подошвы, времени года и нѣкоторымъ 
Другимъ мѣстнымъ условіямъ. Наблюдая, паиримѣрч, за послѣдовательностью 
климатовъ на склонахъ Монъ-Блана, мы увидимъ, что изотерма нуля прохо¬ 
дитъ на высотѣ 2000 метровь; изотерма—5° па высотѣ 2850 метровъ;_10° 
на 3600 м.; 15° на 4400 м.;—17й на 4800 м. А такъ какъ средняя годовая 
температура Швейцаріи на уровнѣ моря равняется 11-ти градусамъ, то, стало 
быть, восходя на Монъ-Бланъ, мы переходимъ отъ изотермы+Ц0 къ изо- 
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термѣ—17°, то-есть въ одинъ день совершаемъ путешествіе отъ Швейцаріи 
до Шпицбергена, при чемъ каждые 137 метровъ поднятія соотвѣтствуютъ 
одному градусу широты. 

Послѣдовательное измѣненіе растительности удобнѣе всего изучать на 
горѣ Канигу (Сашкой), въ Пиренеяхъ, въ пятнадцати километрахъ отъ Прадо. 
Высота этой горы равняется 2785 метрамъ; у подошвы ея растутъ оливки; 
виноградники поднимаются до 550 метровъ; каштаны—до 800 м.; нивы не 
идутъ далѣе 1640 м.; ель перестаетъ расти на 1950 метрахъ, гдѣ исчезаютъ 
также дубъ и букъ: береза поднимается до 2000 метровъ, а сосна—до 2430. 
За этимъ предѣломъ встрѣчается только полярная растительность. Такшѵь 
образомъ, по словамъ Э. Реклю, восхожденіе га Канигу равняется путе¬ 
шествію между 42-й и 62-й параллелями, то-есть отъ Корсики до Норвегіи! 
На Канигу, слѣдовательно, каждому градусу широты соотвѣтствуютъ 139 ме¬ 
тровъ поднятія. 

Въ Швейцарскихъ Альпахъ первымъ исчезаетъ орѣшникъ, затѣмъ— 
каштанъ. На высотѣ 750—800 метровъ эти деревья болѣе уже не встрѣ¬ 
чаются, за исключеніемъ южныхъ склоновъ, гдѣ они растутъ иногда и на сто 
футовъ выше. Почти на той же высотѣ исчезаютъ дубы, вмѣстѣ съ березой 
и буками составляющіе главный контингентъ швейцарскихъ лѣсовъ. Вишня 
поднимается до высоты 950 мецо/ь, букъ—до 1300, хлѣбные злаки—до 
1100 метровъ на сѣверныхъ склонахъ и до 1510 на южныхъ. Хвойныя де¬ 
ревья—ель, сосна, лиственница—поднимаются выше, но на высотѣ 1800 ме¬ 
тровъ исчезаютъ и они (на южномъ склонѣ Монъ-Розы, впрочемъ, листвен¬ 
ницы н ели, перемѣшанныя съ ольхой и букомъ, растутъ даже на высотѣ 
2270 метровъ, но на сѣверныхъ склонахъ хвойныя деревья рѣдко перехо¬ 
дятъ за 2000 метровъ). Одна только береза, дерево крайняго сѣвера, осмѣ¬ 
ливается приближаться къ вѣчнымъ снѣгамъ и исчезаетъ послѣднею на вы¬ 
сотѣ 2000 метровъ. Иногда, впрочемъ, низкорослыя ели растутъ метровъ 
на сто выше ея. Пастбища поднимаются до высоты 2600 метровъ, а затѣмъ 
остаются лишь маленькіе кустики рододендроновъ. За предѣломъ этихъ на¬ 
стоящихъ альпійскихъ растеній встрѣчаются только низкорослыя, едва под¬ 
нимающіяся отъ земли травы и, между прочимъ, травянистая ива, исключи¬ 
тельно свойственная большимъ высотамъ. 

Надо, однако же, замѣтить, что между условіями жизни полярной и 
альпійской флоръ имѣется существенная разница. Чѣмъ выше поднимаемся 
мы на гору, тѣмъ ьоздухъ становится суше и рѣже; на полюсахъ, напро¬ 
тивъ, онъ тяжелъ и насыщенъ нарами. Можеть ли свѣтъ проходить сквозь 
такую густую атмосферу столь же легко, какъ сквозь рѣдкій воздухъ гор¬ 
ныхъ вершинъ? Конечно, нѣтъ. Это обстоятельство должно вносить и вносить 
большую разницу въ условія развитія животной н растительной жизни въ 
равнинныхъ и горныхъ странахъ, несмотря на аналогію климатовъ. 

Выше низкорослыхъ травъ, на границѣ вѣчныхъ снѣювъ (потому вѣч¬ 
ныхъ, что они никогда не растаиваютъ совершенно), лежащей па разныхъ 
высотахъ, смотря но шпротѣ мѣста, встрѣчаются однѣ лишь голыя скалы, 
покрытыя лишаями. 

Эта граница — такъ называемая, с н ѣ г о в а я л и н і я — представляетъ 
собою нѣчто вполнѣ опредѣленное и постоянное. Абсолютная ея вы¬ 
сота надъ уровнемъ моря находится въ зависимости отъ средней годовой 
температуры, господствующей на этомъ послѣднемъ, въ данной широтѣ. Въ 
полярныхъ странахъ, гдѣ царствуетъ морозъ, она находится у подошвы горы, 
а подъ тропиками расположена па громадной высотѣ. 
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Во всякомъ случаѣ, однако же, снѣговая линія есть явленіе довольно 
сложное. Высота ея зависитъ не только отъ температуры, но и отъ влажности 
воздуха, отъ формы и общей высоты горы, отъ направленія господствующихъ 
вѣтровъ и отъ странъ, надъ которыми они пронеслись предварительно (суша 
или море), наконецъ, отъ протяженности и высоты материка, поддерживаю¬ 
щаго гору. Всѣ эти условія вносятъ большое разнообразіе въ расположеніе 
снѣговой линіи, хотя для 
каждаго даннаго мѣста вы¬ 
сота ея постоянна. 

Съ давнихъ временъ 
ученые стараются найти, ка- 
к и м и метеорологическими 
причинами обусловливается' 
связь между климатами 
страны и высотою снѣговой 
линіи. Бугэ думалъ, что вы¬ 
сота эта соотвѣтствуетъ сред¬ 
ней годовой температурѣ, 
равной нулю. Бухъ и Гум¬ 
больдтъ полагали, что она 
соотвѣтствуетъ таковой же 
средней температурѣ лѣта; 
но то и другое мнѣніе оказа¬ 
лись ошибочными. Рену окон¬ 
чательно установилъ, что вы¬ 
сота снѣговой линіи зависитъ 
отъ распредѣленія темпера¬ 
туры между временами года. 

Въ нашихъ широтахъ, 
зимою, снѣгъ покрываетъ 
обыкновенно всю гору, отъ 
вершины до подошвы. Вес¬ 
ною этотъ снѣгъ начинаетъ 
снизу таять. Лѣтомъ таяніе 
ускоряется, но, дойдя къ 
осени до извѣстной границы, 
всегда почти одной и той же, 
останавливается. Эта-то гра¬ 
ница и носитъ названіе снѣ¬ 
говой линіи. Такимъ обра¬ 
зомъ, покрытіе горы снѣгомъ Лавина, 
оказывается явленіемъ пере¬ 
межающимся: шесть мѣсяцевъ въ году снѣгъ въ большомъ количествѣ при¬ 
бавляется, а другіе шесть мѣсяцевъ—убываетъ. Стало быть, высота границы 
его вѣчнаго мѣстопребыванія вполнѣ зависитъ отъ температуры и продолжи¬ 
тельности теплой половины года, то-есть, для большинства странъ, лежащихъ 
въ сѣверномъ полуш .ріи, отъ періода, начинающагося съ 22 апрѣля и кончаю¬ 
щагося 22 октября. Такимъ образомъ, былъ выработанъ слѣдующій общій законъ: 

Во всѣхъ странахъ земного ш а р а г р а н и ц а вѣчныхъ 
снѣговъ лежитъ на той высотѣ, на которой с р е д н я я т е м- 
п е р а т у р а т е и л о й полови н ы года р а в н а пул ю. 
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Ледники представляютъ собою явленіе совершенію особаго рода; они 
суть не нто иное, какъ груды льда, скопившіяся въ долинахъ и медленно 
сползающія по нимъ, но мѣрѣ таянія нижней своей части. 

Въ слѣдующей табличкѣ показано пониженіе снѣговой линіи (отъ эква¬ 
тора къ полюсамъ), въ зависимости отъ средней температуры теплой поло¬ 
вины гоі,а у подошвы горы 

Страны. Широта. 
Высота 

снѣговой линіи. 
Средняя температура 

теплаго времени. 

Анды . . 1° 4795 метр. 27,4° 

Мексика . . 19° 4580 V 26,2° 

Гималаи | 
ІО. склонъ. • | 30° 

5067 V 25,0° 
С. склонъ . 3956 V 24,0° 

Кавказъ . 43° 3216 7? 20,0° 
Пиренеи . 42° 2800 „ 17,5° 

Альпы . 45° 2700 17,0° 
Алтай . • • . • • . 49° 2144 „ 13,4° 
Скандинавскіе Альпы . . 91° 1650 V 10,3° 
Исландія . 95° 940 ,, 6,3° 

Норвегія . . 71° 714 г 4,8° 
Остр. Шерри. . . . . 75" 180 1,2° 
Шпицбергенъ (ІО.-В. бер. ) 78° 0 ” 0,0° 

Мы знаемъ н и ж н ю ю границу вѣчныхъ льдовъ. Что же касается 
верхней ихъ границы, то о ней не можетъ быть и рѣчи, такъ какъ самыя 
высокія вершины нашихъ горъ далеко еще не достигаютъ тѣхъ слоевъ 
атмосферы, въ которыхъ нѣтъ водяного пара, способнаго превращаться въ 
иголочки льда. Пѣтъ сомнѣнія, однако же, что если бы наши горы были 
выше, то вершины ихъ переходили бы за верхнюю границу снѣговъ и оста¬ 
вались бы голыми. Въ самомъ дѣлѣ, въ верхнихъ слояхъ атмосферы такъ 
мало влаги, что снѣгъ, образовавшійся изъ нея на высотѣ 15000—20000 
метровъ, былъ бы сметаемъ со ска ъ вѣтромъ или таялъ бы йодъ лучами 
солнца. Па склонахъ такой высокой горы поясъ вѣчнаго снѣга былъ бы 
ограниченъ снизу—растительнымъ поясомъ, а сверху—голыми скалами. По 
словамъ Чуди, въ Альпахъ, уже па высотѣ 3300 метровъ, выпадаетъ снѣга 
едва достаточно для того, чтобы вознаградить лѣтнюю убыль; большая часть 
густыхъ облаковъ, снабжающихъ горы снѣгомъ, проходитъ на высотѣ 
2300—2600 метровъ. На этой высотѣ еще выпадаетъ иногда дождь, но па 
3000 метрахъ онъ чрезвычайно рѣдокъ, а на 3600 не выпадаетъ никогда. 

Снѣгъ, выпадающій на горахъ выше снѣгозой линіи, не таетъ уже больше, 
за исключеніемъ небольшой части, которая, плавясь днемъ подъ лучами 
солнца, впитывается нижележащими слоями и ночью, вновь замерзая, склеи¬ 
ваетъ ихъ, при чемъ образуется настъ—нѣчто среднее между снѣгомъ и 
льдомъ, зернистая масса, состоящая изъ округленныхъ и смерзшихся другъ 
съ другомъ кристалловъ. Плотность паста тоже средняя между льдомъ и 
снѣгомъ; тогда какъ кубическій метръ снѣга вѣсить 85 килограммовъ, а 
льда — 900 килограм., вѣсъ куб. метра наста колеблется между 300 и 600 
кплограм. (вода вѣситъ 1000 килограм.). Подвергаясь давленію пастъ уплот¬ 
няется, смерзается и постепенно переходитъ сначала въ бѣлый зернистый 
ледъ, а потомъ и въ компактный синій, изъ котораго состоятъ обыкновенно 
л о 1ДШКП, 



‘297 

Но словамъ Агассиса, наиудобиѣйшія условія д чя образованія ледника явля¬ 
ются тамъ, гдѣ нѣсколько высокихъ горъ стоятъ но близости другъ отъ другъ. 
Не только вершины горъ бываютъ покрыты тогда снѣгомъ, но и горныя 
плато и ущелья, до такой высоты, до которой на одинокой горѣ снѣгъ ни¬ 
когда бы не спускался. Обширныя плато въ десять, двадцать, даже тридцать 
квадратныхъ миль представляютъ при такихъ условіяхъ одно сплошное ле¬ 
дяное ноле, изъ котораго вершины горъ поднимаются, какъ вулканическіе 
острова изъ моря. Такія пространства, занятыя сплошнымъ льдомъ или 
сиѣі омъ, называются л е д я н ы м и м о р я м и (шегз сіе §1асе). Отъ этихъ 
морей, обыкновенно, по всѣхъ ущельямъ и склонамъ спускаются внизъ ле¬ 
дяные потоки, которые, собственно, и носятъ названіе ледниковъ. Число 
ихъ въ разныхъ горныхъ областяхъ различно и вполнѣ зависитъ отъ формы 
и структуры горъ. Въ Швейцаріи насчитывается до шестисотъ ледниковъ. 
Швейцарскія Альпы между Мопъ-Бланомъ и границами Тироля образуютъ 
одно ледяное море въ 550 квадратныхъ километровъ. Это море представляетъ 
собою неистощимый резервуаръ, питающій всѣ главныя рѣки Европы. 

Ледъ въ ледникахъ совсѣмъ не похожъ па обыкновенный. Вмѣсто того, 
чтобы быть гладкимъ и скользкимъ, оиъ неровенъ, покрытъ морщинами и 
состоитъ изъ множества угловатыхъ кусковъ въ 20—25 сантиметровъ въ 
діаметрѣ, отдѣленныхъ другъ отъ друга и проникнутыхъ канилярными тре¬ 
щинами. По мѣрѣ поднятія въ верхнія части ледника куски эти становятся 
все мельче и мельче, такъ что, въ концѣ концовъ, ледъ дѣлается зерни¬ 
стымъ, превращается въ настъ, о которомъ мы упоминали выше. Ледъ лед¬ 
никовъ, стало быть, есть не что иное, какъ видоизмѣненный водою и давле¬ 
ніемъ настъ. 

Несмотря на то, что средняя температура областей, занятыхъ настомъ, 
бываетъ обыкновенно гораздо ниже нуля, солнечные лучи въ лѣтнее время 
успѣваютъ растопить часть скопившагося на ледяныхъ моряхъ снѣга, а 
вода, происшедшая отъ этого таянія, пропитывая снѣгъ и замерзая по ночамъ, 
превращаетъ его въ ледъ, какъ мы выше это уже говорили. Такое превра¬ 
щеніе совершается большею частью въ нижнихъ частяхъ ледника, ио той 
простой причинѣ, что именно туда просачивается сверху вода. Благодаря 
такому процессу, сначала сиѣгь, а потомъ и пасть ледяныхъ морей превра¬ 
щается въ ледниковый ледъ. 

Цвѣтъ ледниковъ никогда не бываетъ совершенно бѣлымъ. Издали они 
кажутся зеленоватыми или синеватыми, что особенно замѣчаю на бокахъ 
скалъ и въ трещинахъ. Для наблюдателя, находящагося на самомъ ледникѣ, 
цвѣтъ его поверхности въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ пѣть морень, кажется матово¬ 
бѣлымъ. По мѣрѣ поднятія кверху ледь становится менѣе компактнымъ, и 
цвѣтъ его мало-но-малу превращается въ зеленый, замѣчательно красивый. 
Какими причинами обусловливается такая перемѣна цвѣта? Этоть вопросъ 
наукой еще не рѣшенъ. Во всякомъ случаѣ, не тѣми, отъ которыхъ зави¬ 
ситъ лазурь неба, какъ одно время думали, потому что ледники сохраняютъ 
свой цвѣтъ и въ непогоду. 

Четырнадцатаго сентября 1508 года, при облачномъ небѣ и послѣ не¬ 
большого дождя, я, вмѣстѣ съ профессоромъ Лпссажу, посѣтилъ гротъ 
нижняго ледника въ Грпндеивальдѣ, и цвѣтъ льда, какъ въ ясные дни, 
былъ зеленый. Внутри грота, при самомъ входѣ, прозрачныя глыбы льда 
напоминали но цвѣту желѣзный купоросъ. Въ глубинѣ грота, въ квадрач¬ 
комъ залѣ, освѣщенномъ античною лампой, сидѣла какая-то старая вѣдьма, 
иг] авшая на цитрѣ съ металлическими струнами; стѣны грота казались бѣ- 
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лыми, какъ бы состоящими изъ соли. Черныя воды Лючины быстрымъ пото¬ 
комъ вытекають изъ-подъ ледника. Русло этого потока, водопады, слѣды 
старыхъ обваловъ, морены и прекрасные виды во всѣ стороны дѣлаютъ изъ 
этого пустыннаго уголка Альпъ полную физическую и метеорологическую 
демонстрацію всѣхъ тѣхъ научныхъ свѣдѣніи, о которыхъ мы говорили въ 
этой главѣ. 

Во всѣхъ ледникахъ есть пропасти, то-есть громадныя трещины, иногда 
прорѣзывающія всю толщу льда, а иногда идущая только до извѣстной глу¬ 
бины. Количество, размѣры, форма и расположеніе этихъ трещинъ различны 
въ разныхъ ледникахъ—въ зависимости оть формы дна долины, служащей 
русломъ для льда. Въ большинствѣ случаевъ эти трещины легко можно пе¬ 
решагнуть или перепрыгнуть, но иногда встрѣчаются такія широкія, что ихъ 
приходится или обходить, или строить мостики изъ лѣстницъ. Ври своемъ 
восхожденіи на Монъ-Бланъ Де-Соссюръ наблюдалъ трещину въ 32 метра 
шириною и такую глубокую, что дна ея ни откуда не было видно. Обычная 
глубина трещинъ 30—40 метровъ. Снѣгъ иногда засыпаетъ ихъ, а чаще 
образуетъ только какъ бы помосты, перекинутые съ одного берега на другой. 
Эти помосты представляютъ собою самую главную опасность для путеше¬ 
ственниковъ при восхожденіи на ледники, такт» какъ ихъ никоимъ образомъ 
нельзя отличить отъ сплошной снѣговой равнины, а между тѣмъ, ничѣмъ 
снизу не подпертые, они обрушиваются даже оть малѣйшаго сотрясенія. До¬ 
статочно ступить на такой помостъ для того, чтобы провалиться въ пропасть. 
Въ горахъ такіе случаи бывають каждый годъ. 

Находясь на ледникѣ, въ ту .минуту, Дъпсь онъ трескается, невозможно 
удержаться отъ испуга. Ледяная кора, по словамъ В. Реклю, вдругъ начи¬ 
наетъ какъ бы скрипѣть и стонать, затѣмъ въ глубинѣ ея раздаются глухіе 
удары, производимые ра рывомъ массы льда, а по поверхности съ рѣзкимъ 
звукомъ, напоминающимъ скрипъ алмаза по стеклу, бѣжать тонкая трещинка. 
Впослѣдствіи трещинка эта расширяется, края ея расходятся и образуютъ 
цѣлую пропасть, синеватыя стѣнки которой уходятъ внизъ на большую глу¬ 
бину, гдѣ уже царствуетъ непроглядная тьма. Камень, брошенный сверху, 
прыгая по выступамъ льда, теряется изъ виду и с/ь глухимъ шумомъ надаетъ 
на дно, большею частью въ воду, такъ какъ въ глубинѣ трещины почти 
всегда журчитъ ручей. Изъ отверстія трещинъ дуетъ какъ изъ погреба, и 
всякаго, кому придетъ охота наклониться надъ нимъ, охватываетъ какой-то 
мистическій ужасъ. 

]'рядамъ камней, песку и обломковъ разнаго рода, собирающимся на 
границахъ ледниковъ, а иногда и на самой ихъ поверхности, во Французской 
Швейцаріи присвоено названіе м о р е п ъ. Онѣ суть результатъ обва¬ 
ловъ съ окружающихъ горъ и являются тѣмъ въ большемъ количествѣ, 
чѣмъ чаще эти обвалы. Въ общемъ, однако же, морены особенно накопля¬ 
ются въ нижнемъ концѣ ледника. 

Въ Альпахъ ежегодно выпадаетъ около 18 метровъ снѣга, что равно 
слою льда въ 2,30 мегра. Па такой высотѣ такое количество кристаллизо¬ 
ванной воды не можетъ быть расплавлено солнцемъ въ теченіе лѣта; отъ 
каждаго года ледъ долженъ, слѣдовательно, оставаться; изъ этихъ-то остат¬ 
ковъ и создаются ледники. Если бы остающійся снѣгъ лежалъ постоянно на 
одномъ мѣстѣ, то изъ него вскорѣ выросли бы цѣлыя горы. Предположивъ, 
напримѣръ, что слой снѣга растетъ ежегодно на одинъ метръ, со дня нашей 
эры онъ образовалъ бы теперь гору въ 1900 метровъ высотою, а со временъ 
доисторическихъ, когда горные хребты были выдвинуты на поверхность земли. 



массы снѣга, на нихъ скопившіяся, были бы неизмѣримы. Ясно, что такія 
скопленія не происходили, и количество снѣга, лежащаго на горахъ, невиди¬ 
мому, не увеличивается. Въ силу какихъ-то причинъ, природа не дозволяетъ 
солнцу вычерпать океанъ и перенести его на горы, укрѣпивъ тамъ па вѣчныя 
времена. 

Но куда же дѣвается ежегодный излишекъ снѣга, выпадающаго въ го¬ 
рахъ? То же солнце съ помощью разныхъ метеорологическихъ явленій забо¬ 
тится и объ его удаленіи; поднявъ воды океана на высоты, оно же и спу¬ 
скаетъ ихъ обратно въ океанъ. Дожди, теплые туманы и вѣтры энергично 
помогаютъ ему въ этомъ дѣлѣ. Даже холодные вѣтры, и тѣ содѣйствуютъ 
удаленію съ высотъ излишняго снѣга, сдувая его съ голыхъ вершинъ внизъ, 
гдѣ температура выше. Каждый вихрь зимою поднимаетъ съ этихъ вершинъ 
милліоны кубическихъ метровъ снѣга, какъ это можно видѣть даже снизу, 
когда горы кажутся дымящимися. Теплые и сухіе вѣтры еще энергичнѣе, 
конечно, работаютъ въ томъ же направленіе. Такъ, южный вѣтеръ, называемый 
въ Швейцаріи феномъ (ібеіш), плавитъ и испаряетъ въ теченіе двѣнадцати 
часовъ слой снѣга въ три четверти метра; онъ „ѣстъ снѣгъно мѣстной 
пословицѣ, и устанавливаетъ на высотахъ весну. Послѣ прямыхъ солнечныхъ 
лучей, фенъ является главнымъ климатическимъ агентомъ въ Альпахъ. 

Помимо этого, горные льды и снѣга не остаются неподвижно лежать на 
мѣстѣ, а понемногу сползаютъ по склонамъ внизъ. По мѣрѣ того какъ сверху 
прибавляются все новые и новые слои снѣга, нижніе его слои, подъ влія¬ 
ніемъ давленія, превращаются въ ледъ и ползутъ кинзу. 

Весь ледникъ медленно сползаетъ, обыкновенно, по своему ложу, ломая 
куски скалъ и полируя поверхность склоновъ. Нижняя его поверхность при этомъ 
тоже получаетъ глубокія царапины. По мѣрѣ сползанія къ подошвѣ горы, 
попадая въ пояса все болѣе и болѣе нагрѣтые, ледъ таетъ, и, наконецъ, 
таяніе это становится до такой степени усиленнымъ, что уравновѣшиваетъ 
прибыль льда сверху, и ледникъ оканчивается. 

Вообще ледники при своемъ передвиженіи слѣдуютъ тѣмъ же зако¬ 
намъ, какъ и рѣки. Встрѣчая широкое и ровное пространство, они какъ бы 
разливаются по немъ, а въ узкихъ ущельяхъ движутся какъ горный потокъ; 
только движеніе это совершается очень медленно. Въ срединѣ ледниковаго 
потока, такъ же какъ и въ рѣкѣ, оно ускоряется, а по берегамъ, благодаря 
тренію, задерживается. Агассисъ н Дезоръ довольно точно измѣрили движеніе 
различныхъ частей Аарскаго ледника. Для этого они ставили поперекъ его 
теченія рядъ кольевъ п затѣмъ опредѣляли скорость передвиженія послѣд¬ 
нихъ въ разныхъ пунктахъ, предварительно опредѣливъ ихъ положеніе по 
какимъ-нибудь неподвижнымъ предметамъ или но вѣхамъ, на одящимся на 
берегу. 

Въ теченіе года прямая линія въ 1350 метровъ длиною, составленная 
изъ кольевъ, сильно изогнулась дугою, выпуклость которой была направлена 
книзу. При этомъ оказалось, что средина ледника движется со скоростью 
70—77 метровъ въ годъ, шгда какь бока перемѣщаются только на 30 
метровъ. 

Лѣстница, оставленная Соссюромъ у подошвы Черной Иглы при восхожденіи 
его на Монъ-Бланъ въ 1758 году, сорокъ четыре года спустя (въ 1832 г.) 
была найдена на разстояніи 4350 метровъ отъ этого мѣста. Опа передвига¬ 
лась, стало быть, со скоростью 99 метровъ въ годъ или 27 сантиметровъ въ 
день. Сумка, упавшая въ 1830 году въ трещину Талефрскаго ледника и най¬ 
денная десять лѣтъ спустя, передвигалась скорѣе лѣстницы Соссюра: она 
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проходила по 129 метровъ въ годъ или но 35 сантиметровъ въ день. Надо 
замѣтить, что такимъ путемъ нельзя получить точнаго понятія о движеніи 
ледниковъ, такъ какъ неизвѣстно, гдѣ находились потерянные и затѣмъ най¬ 
денные предметы—въ среднемъ ли потокѣ ледника или гдѣ-нибудь сбоку, 
въ массѣ ли льда или на днѣ. Но всякомъ случаѣ, приблизительныя вычи¬ 
сленія заставляютъ думать, что снѣгъ, упавшій на вершину Монъ-Блана, 
превратившись въ ледъ, только черезъ сто двадцать лѣтъ будетъ принесенъ 
къ шіжчіеіі оконечности Боссонскаго ледника. 

Между прочим ь и трупы людей служили иногда къ опредѣленію бы¬ 
строты движенія ледниковъ. Въ 1861, 1803 и 1805 годахъ Боссонекій лед¬ 
никъ вынесъ останки трехъ проводниковъ, упавшихъ въ 1820 году въ одну 
изъ трещинъ на Монъ-Бланѣ. Останки эти прошли, стало быть, въ теченіе 
болѣе сорока лѣтъ пространство въ шесть километровъ, то есть по 140—150 
метровъ въ годъ. Арентальскій ледникъ въ Австрійскихъ Альпахъ выкинулъ 
въ 1800 году чей-то трупъ, на которомъ сохранилась старинная одежда, уже 
нѣсколько вѣковъ тому назадъ вышедшая изъ моды въ горахъ. 

Герои ледника, говоритъ Мишле, были и его жертвами. Они своимъ 
тѣломъ измѣрили прогрессивное движеніе льда. Жакъ Бальма погибъ въ 
1834 году; Гіьеръ Бальма—въ 1820. Останки его, найденные въ 1801 году 
и находящіеся теперь въ музеѣ, въ Аннеси, невольно вызываютъ уваженіе 
кт, памяти геройской семьи, члены которой не только первыми взобрались на 
вершину Монъ-Блана, но и самою своею гибелью послужили кь открытію 
законовъ движенія ледника, создавшихъ для науки новые горизонты. 

Таяніе снѣговъ на вершинахъ горъ обусловливаетъ иногда перемѣщеніе 
центра тяжести въ отдѣльныхъ глыбахъ, которыя тогда скатываются но склону 
горы, сокрушая всѣ встрѣчающіяся па ихъ пути препятствія. 

Такіе обвалы называются лавинами и засыпаютъ иногда цѣлые го¬ 
родки, совсѣмъ съ населеніемъ. Паденіе лавинъ совершается съ большою 
правильностью, так'ь что старые горцы, привыкшіе наблюдать природу по 
наружному виду снѣга, могутъ предсказать даже часъ, когда онъ обвалится. 
Бока снѣговыхъ горъ носятъ на себѣ, обыкновенно, слѣды паденія лавинъ, 
въ видѣ продольныхъ бороздъ. 

Бъ большей части случаевъ мѣста итого паденія остаются постоянными. 
Собираясь всегда ь'ь одномъ и томъ же пунктѣ (въ зависимости отъ формы 
горы), снѣгьвъ опредѣленное время начинаетъ сползать, скопляется передъ пре¬ 
пятствіями и, наконецъ, сразу, водопадомъ, низвергается внизъ, въ пропасти 
и долины. Для наблюдателя, случайно находящагося г'ѣ-лпбо по близости, 
паденіе лавинъ представляетъ собою красивое и величественное зрѣлище. 
Массы снѣга, постоянно возросшая на своемъ нуги, съ шумомъ, подобнымъ 
грому, обрушиваются внизъ, закутанныя вихремъ снѣжной пыли; вся гора 
точно застонетъ при этомъ. 

Бообще снѣжные обвалы суть явленіе вполнѣ естественное въ жизни 
горъ, и потому оно совершается столь же правильно, какъ разливы рѣкъ 
весною. Но, помимо обваловъ обычныхъ, иногда, вслѣдствіе случайнаго обилія 
снѣга пли какихъ-либо другихъ временныхъ и мѣстныхъ причинъ, лавины 
надаютъ неожиданно и по непривычному для нихъ пути, подобно тому, какъ 
рѣки разли :аютоя отъ дождей въ неуказанное время. Ботъ эти-то случайныя 
лавины для горцевъ, такъ же какъ и случайныя наводненія для жителей 
равнинъ, представляютъ собою великое бѣдствіе. Оиѣ-то и засыпаютъ куль¬ 
тивированныя ноля и цѣлыя дере нш, какь разъ тамъ и тогда, гдѣ и когда 
ихъ никто не ожидалъ. 
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„Такъ называемыя, пыльныя лавины,—прибавляетъ 0. Реклю,—особенно 
опасны для альпійскихъ горцевъ и не столько въ виду прямыхъ разрушеній, 
ими причиняемыхъ, сколько въ виду снѣжныхъ смерчей, которыми онѣ со¬ 
провождаются. Свѣжіе слои сухого снѣга, не успѣвшіе слипнуться съ покры¬ 
ваемымъ ими старымъ снѣгомъ, готовы сползти отъ малѣйшаго толчка пли 
даже звука. Достаточно иногда паденія вѣтки или какого-нибудь эха для того, 
чтобы нарушить ихъ равновѣсіе. А разъ это равновѣсіе нарушено, то снѣгъ 
начинаетъ ползти по скату, сначала медленно, потомъ всѣ скорѣе и скорѣе, 
причемъ масса его постоянно увеличивается, захватываетъ съ собою камни, 
кусты, ломаетъ деревья, сметаетъ хижины горцевъ и со страшнымъ шумомъ 
обрушивается въ долину. А вокругъ снѣгового обвала крутятся снѣжные 
вихри, тоже способные вырывать деревья съ корнемъ. Такія лавины прокла¬ 
дываютъ себѣ иногда широкія дороги въ вѣковыхъ лѣсахъ и, кромѣ того, 
ломаютъ деревья въ окружности однимъ только вихремъ, ихъ сопрово- 
ждающимъ“. 

Лѣса, впрочемъ, окружающіе большую часть поселковъ въ Альпахъ, 
представляютъ собою большую защиту отъ лавинъ и потому порубка въ нихъ 
наказывается весьма строго. Еслибы эти лѣса были уничтожены какимъ-нибудь 
образомъ, то обыватели селеній должны были бы переселиться въ другое 
мѣсто. 

Во многихъ городкахъ для защиты отъ лавинъ, устраиваются каменныя 
стѣны и бастіоны. Въ особенно опасныхъ горныхъ проходахъ за послѣднее 
время стали дѣлать сводчатыя галлереи, предохраняющія путешественниковъ 
отъ гибели. II все-таки не проходитъ года безъ того, чтобы кто-нибудь не 
ногпбъ йодъ снѣжнымъ обваломъ. 

Таковы ледники, таковы ихъ строеніе, образованіе, движеніе и роль въ 
метеорологіи. Таковъ главный характеръ горъ, задерживающихъ атмосферную 
воду, чтобы распредѣлить ее по поверхности земли. 



Главные токи въ атмосферѣ. 

Книга четвертая:. 

ВѢТРЫ. 

і. 

Вѣтеръ и его причины. 

О б щ а я цирк у л я ц і я а т м о с ф о р ы.—II р а в и л ь н іл е и и о р і о д и ч е с к і е 
в ѣ тр ы.—П а с с а т ы.—М у с с о н ы.—Б риз ы. 

ВЪ предыдущей книгѣ мы изучили роль солнечнаго тепла при образованіи 
временъ года и климатовъ. Теперь мы переходимъ къ изученію глав¬ 

ныхъ точеній въ атмосферѣ и моряхъ, въ которыхъ тоже проявляется вліяніе 
солнца на нашу планету. Безъ этого вліянія атмосфера оставалась бы непо¬ 
движною, тяжелою, холодною, мертвою; облекая земной шаръ, подобно савану, 
она превратилась бы въ складъ всевозможныхъ міазмовъ и ядовитыхъ испа¬ 
реній. Солнце обусловливаетъ циркуляцію воздуха съ одного края свѣта до 
другого, при чемъ слои его перемѣшиваются, міазмы разносятся, излишній 
жаръ смягчается прохладными токами, а излишній холодъ—теплымъ дунове¬ 
ніемъ весны, повсюду сѣющимъ богатство, плодородіе, самую жизнь. 

Что такое вѣтеръ? Въ этомъ отдѣлѣ нашего сочиненія такъ же какь 
и въ слѣдующемъ, посвященномъ изученію дождя и облаковъ, мы будетъ 
опираться на данныя метеорологіи, потому что воздушныя теченія, съ одной 
стороны, и работа воды въ атмосферѣ—съ другой, суть два центра тяжести, 
вокругъ которыхъ уравновѣшивается ходъ погоды и метеорологическая обета- 
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пивка временъ года. Для того, чтобы дать себѣ отчетъ въ дѣятельности 
колоссальнаго механизма, распредѣляющаго благосостояніе но странамъ зем¬ 
ного шара и племенамъ рода человѣческаго, намъ въ высшей степени важно 
было бы опираться на точныя данныя. Метеорологія тогда только сравнится 
со своею старшей сестрой, астрономіей, когда въ состояніи будеть предска¬ 
зывать заранѣе вѣтры, дожди, засухи и бури, какъ астрономія предсказы¬ 
ваетъ движенія свѣтилъ небесныхъ. По для этого она должна быть основана 
на твердыхъ и ясныхъ законахъ, обнимающих ь всю совокупность метеоро¬ 
логическихъ явленій, совершающихся на земномъ шарѣ, и дозволяющихъ въ 
каждомъ данномъ случаѣ точно опредѣлить причины мѣстныхъ отъ нихъ 
отклоненій. 

Такъ что же такое вѣтеръ? 
Вѣтеръ есть не что иное, какъ 

ч а с т ь во з д у х а, н р и в е д е н- 
н а я въ движеніе наруше- 
н і о м ъ равновѣсія атмосферы. 

Вѣтеръ есть движущійся воз¬ 
духъ. Движется онъ вообще въ гори¬ 
зонтальномъ направленіи и неравно¬ 
мѣрно, а порывами. Причиною дви¬ 
женія воздуха является разница въ 
давленіи. Если бы атмосфера всегда 
и повсюду имѣла одинаковую плот¬ 
ность, если бы всѣ барометры на 
земномъ шарѣ всегда стояли на од¬ 
ной высотѣ, то вѣтра бы не было. 
По равновѣсіе въ атмосферѣ посто¬ 
янно нарушается весьма многими при¬ 
чинами, изъ коихъ главнѣйшими слѣ¬ 
дуетъ считать разницу въ темпера¬ 
турѣ и превращенія водяного пара. 
Благодаря этимъ причинамъ, плот¬ 
ность атмосферы въ различныхъ мѣ¬ 
стахъ II ВЪ Р ;ЗН0е время можетъ Опытъ съ токами воздуха, 

быть весьма разнообразной и вообще 
легко измѣнима. Вѣтеръ всегда дуетъ изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ давленіе повы¬ 
шено, къ тѣмъ, гдѣ оно понижено. Отъ точки максимальнаго давленія вѣтеръ 
расходится лучами во всѣ стороны. Къ точкѣ минимальнаго давленія онъ, 
напротивъ того, стремится со всѣхъ сторонъ. 

Выше мы видѣли, что колебанія плотности воздуха, а, стало быть, и 
его давленія, зависятъ, главнымъ образомъ, отъ измѣненія температуры. 
Представимъ себѣ, чго атмосфера повсюду находится въ полномъ покоѣ. Если 
при этомь какое-нибудь облако пройдетъ передъ солнцемъ, то частицы воз¬ 
духа, очутившіяся, такимъ образомъ въ тѣни, охладятся и уплотнятся. Сдѣ¬ 
лавшись оолѣе плотными, онѣ будутъ, конечно, стремиться придти въ равно¬ 
вѣсіе съ окружающими частицами сильнѣе нагрѣтыми и занять ихъ мѣсто. 
1 акимъ образомъ возникнетъ первый 'токъ воздуха, направленный въ ту сто¬ 
рону, куда движется облако. 

Предположимъ теперь, что солнце, сіяя на безоблачномъ небѣ, непод¬ 
вижно стоитъ надъ нашими головами. Воздухъ, находящійся на пути его 
прямыхъ вертикальныхъ лучей, будетъ нагреваться сильнѣе, чѣмъ тотъ, ко- 
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торый находится на пути луной косвенныхъ. Расширяясь, онъ^ поднимется 
кверху, въ менѣе плотные слон атмосферы, а на его мѣсто будутъ стре¬ 
миться сосѣднія частички, менѣе нагрѣтыя и потому болѣе плотныя. Опять, 

аначитъ, возникнеть токъ воздуха. 
Такимъ образомъ, всѣ вѣтры, всѣ токи воздуха, какъ общіе, такъ и ча¬ 

стные, обусловливаются неустанной погоней атмосферы за равновѣсіемъ, еже- 

мипутно нарушаемымъ солнечными лучами. 
Что случится съ двумя прилежащими другъ къ другу участками атмо- 

сферы, если они будутъ неравномѣрно нагрѣты? 
Трудности, рѣшенія этого вопроса заключается въ томъ, что глазъ нашъ 

никоимъ" образомъ не можетъ подмѣтить перемѣщеній, совершающихся въ 
совершенно прозрачной средѣ, какую представляетъ изъ собя^ чистый воз¬ 
духъ. Косвенными путями, однако жо, можчю придти къ приблизительному 
его рѣшенію. 

;іля того, чтобы опредѣлить, какъ перемѣщается воздухъ двухъ рядомъ 
лежащихъ и неодинаково нагрѣтыхъ комнатъ, Франклинъ ставилъ противъ 
двери, ихъ соединяющей на разныхт. высотахъ зажженную свѣчу. Внизу, у иола, 
пламя отклонялось въ сторону комнаты болѣе нагрѣтой, вверху, наоборотъ, • 
въ сторону менѣе нагрѣтой, а посрединѣ оно оставалось въ^ покоѣ. 

Точно то же происходитъ и на открытом!, воздухѣ. Когда столбъ по¬ 
слѣдняго въ какомъ-нибудь одномъ мѣстѣ сильно нагрѣвается, то въ этомъ 
мѣстѣ тотчасъ же возникаетъ теченіе: нагрѣтый воздухъ поднимается кверху, 
а холодный съ боковъ, спѣшитъ замѣнить его собою. Поднявшись до высоты, соот¬ 
вѣтствующей его плотности, теплый воздухъ, въ свою очередь, разливается но 
сторонамъ. Такимъ, образомъ, сразу являются два противоположныхъ тока: 

одинъ, холодный, внизу и другой, теплый, вверху. 
Обыватели береговъ .моря, особенно въ жаркихъ странахъ, прекрасно 

знаютъ, что каждый день, по утрамъ, между девятью п десятью часами съ 
моря насушу дуетъ вѣтеръ, такъ называемый, морской бризъ. Этого 
вѣтра всѣ береговые жители обыкновенію съ нетерпѣніемъ ждутъ, такъ какъ 
онъ освѣжаетъ черезчуръ нагрѣтый воздух!, лучами солнца, не сходив¬ 
шаго съ горизонта почти въ теченіе цѣлаго дня, часовъ до пяти пли шести 

вечера. 
Причину его образованія легко понять изъ опытовъ Франклина: онъ, оче¬ 

видно, зависитъ оть неодинаковаго нагрѣванія земли и воды лучами недавно 
поднявшагося надъ горизонтомъ солнца. 

Въ самомъ дѣлѣ, къ девяти часамъ утра почва успѣетъ уже нагрѣться 
гораздо сильнѣе, чѣмъ вод,а, а потому воздухъ, надъ нею лежащій, поднп- 
мается кверху, вмѣняясь холоднымъ, притекающимъ съ моря. Наоборотъ, 
къ вечеру, послѣ захода солнца, когда температура суши вслѣдствіе усилен¬ 
наго излученія падаетъ быстрѣе, чѣмъ температура воды,^ уснявшей на¬ 
грѣться за день, начинается обратное теченіе воздуха съ берега въ море 
'такъ называемый, береговой бризъ. За утреннимъ морскимъ оризомь 
послѣ нѣсколькихъ часовъ полнаго покоя ежедневно с лѣтуютъ, стало быть, 
вечерній, береговой. Суда пользуются обыкновенно этими вѣтрами такъ же, 
какъ приливами и отливами для того, чтобы входить въ порты и выходить 

изъ нихъ. 
11а нѣкоторомъ разстояніи отъ берега бризы становятся ^же нечув¬ 

ствительными и замѣняются муссонами, которыми мы теперь и займемся. 
Наблюденія показываютъ, что въ сѣверномъ полушаріи веселіе муссоны на¬ 
чинаются въ апрѣлѣ, а осенніе—въ октябрѣ; въ южномъ полушаріи, гдѣ, 
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какъ мы видѣли, времена года обратны нашимъ, весенніе муссоны начина¬ 
ются въ октябрѣ, а осенніе—въ апрѣлѣ. Дѣло въ томъ, что муссоны всегда 
направлены къ тому полушарію, которое въ данное время сильнѣе нагрѣ¬ 
вается солнцемъ. Переходъ отъ одного муссона къ другому часто бываетъ 
критической эпохой для мореплаванія, такъ какъ въ это время господствуютъ 
или сильныя бури, или полный штиль. 

Очертанія сосѣднихъ береговъ вносятъ крупныя измѣненія въ систему 
муссоновъ, по законамъ, особымъ для каждой данной мѣстности. 

На экваторѣ, какъ мы видѣли, вертикальные лучи солнца нагрѣваютъ 
атмосферу сильнѣе, чѣмъ въ какомъ-либо другомъ пунктѣ земного шара. 
Къ экватору, поэтому, съ обоихъ полушарій должны стремиться по низу 
холодные токи воздуха. 

Поднявшись кверху, на высоту нѣсколькихъ километровъ, нагрѣтый 
экваторіальный воздухъ, въ свою очередь, распадается на два верхнія тече¬ 
нія, направленныя къ полюсамъ. 

Восходящій токъ воздуха, 
такимъ образомъ, обуловли- 
ваетъ, съ одной стороны, нижнія 
теченія, направленныя къ эква¬ 
тору, а съ другой—верхнія, иду¬ 
щія въ противоположномъ на¬ 
правленіи. Вся земля, слѣдо¬ 
вательно, постоянно охвачена 
двумя токами воздуха, подроб¬ 
ности распредѣленія которыхъ 
мы сейчасъ разсмотримъ. 

Взглянемъ прежде всего 
на сѣверное полушаріе. На немъ 
токъ воздуха направляется изъ 
тропическихъ странъ къ эква¬ 
тору. Проходя по нижнимъ 
слоямъ атмосферы, непосред¬ 
ственно надъ поверхностью зем¬ 
ли, онъ доступенъ прямому наблюденію и давно уже получилъ названіе 
пассата сѣвернаго полушарія. Приблизившись на извѣстное (измѣняю¬ 
щееся смотря по времени года) разстояніе къ экватору, онъ поднимается 
кверху, достигаетъ извѣстной высоты и поворачиваетъ назадъ, къ полюсу, 
при чемъ идетъ почти горизонтально, лишь мало-по-малу склоняясь къ землѣ. 
Мори назвалъ эту верхнюю часть тока контр ъ-п а с с а т о м ъ. 

Если бы дѣло тѣмъ и оканчивалось, то круговоротъ не былъ бы полнымъ; 
пассаты и контръ-пассаты, соединенные у экватора восходящимъ токомъ, не 
связывались бы другъ съ другомъ у полюсовъ. 

Если бы земля была неподвижна, а поверхность ея всюду однообразна, 
то связь эта у полюсовъ, несомнѣнно, произошла бы въ видѣ тока нисходя¬ 
щаго. Верхній контръ-пассатъ, спустившись книзу, перешелъ бы въ пассатъ; 
воздушный кругооборотъ совершался бы на небольшой высотѣ постоянно 
одинаково и вполнѣ правильно, такь какъ причина его—восходящій эквато¬ 
ріальный токъ подвергается лишь весьма небольшимъ перемѣщеніямъ и из¬ 
мѣненіямъ. По сосѣдству съ экваторомъ пассаты и контръ-пассаты дуютъ дѣй¬ 
ствительно очень правильно, но по мѣрѣ удаленія къ полюсамъ правиль¬ 
ность эта нарушается весьма многими причинами. 

Главные токи въ атмосферѣ. 

АТМОСФЕРА. 20 
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Верхнее теченіе, во всякомъ случаѣ, является менѣе рѣзко ограничен¬ 
нымъ и болѣе разлитымъ, чѣмъ нижнее. Средняя - высота его въ каждомъ 
данномъ мѣстѣ зависитъ отъ силы восходящаго экваторіальнаго тока, широты 
этого мѣста и времени года. 

Южный кругооборотъ занимаетъ немного большее пространство, чѣмъ 
сѣверный, такъ какъ онъ заходитъ за экваторъ, въ сѣверное полушаріе; 
лѣтомъ эта разница замѣтнѣе, чѣмъ зимою. 

Циркуляція воздуха, какъ бы она правильно ни совершалась, не мо¬ 
жетъ установиться въ такой подвижной средѣ, какъ наша атмосфера, безъ 
того, чтобы части послѣдней, прямо въ кругооборотѣ не участвующія, не 
мѣшали ей и не измѣняли ея направленія. Кромѣ того, восходящіе токи 
воздуха возникаютъ не только на экваторѣ и полюсахъ, а всюду, гдѣ есть 
для того причины, то-есть является разница температуръ. Благодаря всѣмъ 
этимъ и еще другимъ болѣе мелкимъ мѣстнымъ и временнымъ обстоятель¬ 
ствамъ, помимо двухъ главныхъ и вполнѣ правильныхъ теченій, въ нашей 
атмосферѣ возникаетъ множество другихъ, неправильныхъ и второстепен¬ 
ныхъ, становящихся тѣмъ болѣе замѣтными, чѣмъ менѣе выражено вліяніе 
теченій главныхъ, то-есть чѣмъ далѣе данное мѣсто отстоитъ отъ экватора. 
Наконецъ, и направленіе главныхъ токовъ воздуха само можетъ измѣняться 
отъ вліянія двухъ важныхъ факторовъ—вращенія земли около оси и распре¬ 
дѣленія по ея поверхности морей и суши. 

Земля вращается отъ запада къ востоку. Всѣ точки ея поверхности 
совершаютъ полный оборотъ въ теченіе двадцати четырехъ часовъ; но не 
всѣ онѣ проходятъ при этомъ одинаковый путь и движутся не съ одина¬ 
ковой скоростью. Между тѣмъ какъ подъ экваторомъ, какъ мы видѣли, эта 
скорость равна 465 метрамъ въ секунду или 1674 километрамъ въ часъ, на 
широтѣ Парижа она равняется всего 1098 километр., въ Гренландіи—576, 
а на полюсѣ—нулю. 

Значитъ, воздухъ Парижа, который кажется намъ находящимся въ покоѣ, 
на самомъ дѣлѣ движется отъ запада къ востоку со скоростью 1098 кило¬ 
метровъ въ часъ. Предположимъ, что онъ, сохраняя свое движеніе, будетъ 
перенесенъ на 56-ю параллель (Эдинбургъ), гдѣ каждая точка земной поверх¬ 
ности проходитъ въ ту же единицу времени всего только 924 километра. 
Тамъ, слѣдовательно, воздухъ будетъ опережать земную поверхность на 168 
километровъ въ часъ, то-есть явится въ видѣ урагана, дующаго отъ запада 
къ востоку. Наоборотъ, если мы перенесемъ эдинбургскій воздухъ въ Парижъ, 
то онъ тамъ будетъ отставать отъ поверхности земли и явится въ видѣ ура¬ 
гана, дующаго съ востока на западъ со скоростью 168 километр, въ часъ. 

На самомъ дѣлѣ переходы воздуха съ одной параллели на другую со¬ 
вершаются постепенно, при чемъ множество разнообразныхъ причинъ и пре¬ 
пятствій содѣйствуетъ ослабленію ихъ эффекта. Но ослабить еще не значить 
уничтожить, а такъ какъ величина окружности параллельныхъ круговъ умень¬ 
шается тѣмъ быстрѣе, чѣмъ ближе къ полюсу, то вышеозначенный эффектъ 
въ высокихъ широтахъ бываетъ иногда очень замѣтенъ. Многія бури не 
имѣютъ тамъ другой причины. 

Вращеніе земли вокругъ оси не можетъ, стало быть, не отразиться и 
на направленіи пассатныхъ вѣтровъ. 

Разсмотримъ сначала пассатъ сѣвернаго полушарія. Мы предположили, 
что онъ направляется отъ сѣвера прямо къ югу, къ экватору. Но во время 
этого движенія воздухъ послѣдовательно переходитъ черезъ параллели, діаметры 
которыхъ, а, слѣдовательно, и скорость вращенія постоянно возрастаютъ. Если 
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'собственная скорость вѣтра не измѣняется при этомъ,то онъ будетъ все болѣе и 
болѣе отставать отъ земной поверхности и покажется дующимъ не съ сѣвера на 
югъ, а съ сѣвѣро-востока на юго-западъ, что, дѣйствительно, и наблюдается 
въм пассатахъ сѣвернаго полушарія. Въ полушаріи южномъ, наоборотъ, по 
той же причинѣ пассаты должны дуть не съ юга на сѣверъ, а съ юго-во¬ 
стока на сѣверо-западъ, что въ дѣйствительности и есть на самомъ дѣлѣ. 

Поднявшись до извѣстной высоты, восходящій экваторіальный токъ 
воздуха раздѣляется на два верхнихъ контръ-пассата, сѣверный и южный, 
изъ коихъ каждый первое время сохраняетъ свое косвенное направленіе, 
то-есть дуетъ не прямо къ сѣверу или югу, а къ сѣверо-западу и юго- 
западу. Переходя, однако же, черезъ параллели, вращеніе которыхъ все 
болѣе и болѣе замедляется, контръ-пассаты скоро поворачиваютъ къ востоку, 
а около тропиковъ довольно круто склоняются къ поверхности земли. Такое 
почти вертикальное нисхожденіе, замедляя и безъ того уже значительно умень¬ 
шившуюся скорость ихъ движенія, обусловливаетъ, такъ называемые, т р о- 

Пассаты Атлантическаго океана. 

п и ч е с к і е штили, подобные экваторіальнымъ, зависящимъ отъ восходящаго 
экваторіальнаго тока. 

Слѣдуя отъ экватора къ полюсамъ, мы встрѣчаемъ, стало быть: 1) поясъ 
экваторіальныхъ штилей; 2) поясъ сѣверо-восточныхъ пассатовъ; В) тропиче¬ 
скихъ штилеи; 4) поясъ перемѣнныхъ вѣтровъ, дующихъ съ юго-запада или 
сѣверо-востока. Подобный же рядъ поясовъ встрѣчается и въ южномъ полушаріи. 

Эта общая схема циркуляціи токовъ воздуха въ атмосферѣ значительно 
измѣняется по временамъ года. 

Къ концу нашего лѣта воздухъ полярныхъ странъ, нагрѣваемый въ 
теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ незаходящимъ солнцемъ, становится значи¬ 
тельно теплѣе и рѣже. По за сплошнымъ днвхмъ вскорѣ наступаетъ сплошная 
ночь; холода достигаютъ значительной степени; расширившійся воздухъ вновь 
становится плотнѣе, занимаетъ меньше мѣста и долженъ вызвать усиленный 
притокъ новаго воздуха со стороны. Подобный же рядъ явленій, только въ 
обратномъ порядкѣ, имѣетъ мѣсто и на южномъ полюсѣ. Въ атмосферномъ 
океанѣ, стало быть, каждый годъ должны совершаться приливы то къ сѣвер¬ 
ному полюсу, то къ южному. 

* 
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Приливъ къ сѣверному полюсу совершается во время нашей зимы, и 
экваторіальные токи пріобрѣтаютъ въ это время большую силу и стреми¬ 
тельность, обусловливая бури. Весною, но мѣрѣ нагрѣванія сѣвернаго полу¬ 
шарія, токи эти ослабѣваютъ и замедляются. Полярныя теченія, напротивъ 
того, становятся сильнѣе, но такъ какъ они проходятъ прежде всего надъ 
континентами Европы и Азіи, при чемъ встрѣчаютъ самыя разнообразныя 
препятствія, то скорость ихъ значительно ослабляется: лѣто есть самое тихое 
время года въ нашемъ полушаріи. Бури въ это время являются лишь мѣ¬ 
стными, занимаютъ ограниченное пространство и зависятъ скорѣе отъ особыхъ 
электрическихъ причинъ, обусловливающихъ кратковременныя грозы. 

Пассаты много вѣковъ были загадкою для метеорологовъ и мореплава¬ 
телей. Галлей и Гадлей первые предложили для нихъ то объясненіе, которое 
только-что было приведено нами и которое съ прошлаго столѣтія весьма мало 
измѣнилось, несмотря на множество новыхъ наблюденій. 

Помѣщенный на стр. 307 рисунокъ показываетъ направленіе пассатныхъ вѣт¬ 
ровъ въ Атлантическомъ океанѣ. На немъ съ перваго взгляда видно вліяніе ма¬ 
териковъ и временъ года на эти вѣтры. Въ февралѣ и въ мартѣ въ южномъ 
полушаріи царствуетъ лѣто; температура тамъ въ это время максимальная. 
Въ августѣ и сентябрѣ самый разгаръ лѣта наступаетъ въ Сѣверной Аф¬ 
рикѣ; воздухъ усиленнно стремится туда. 

Между пассатами лежитъ поясъ экваторіальныхъ штилей. Въ концѣ 
лѣта и зимы онъ занимаетъ положенія разныя, потому что зависитъ отъ 
хода солнца мелду тропиками. Надъ Атлантическимъ океаномъ этотъ поясъ 
никогда не переходитъ черезъ экваторъ въ южное полушаріе. Въ февралѣ 
и мартѣ, когда онъ подходитъ къ экватору на самое близкое разстояніе, сѣ- 
воро-восточные пассаты прекращаются, въ среднемъ, около четвертаго градуса 
сѣверной широты, а въ августѣ и сентябрѣ, когда поясъ штилей наиболѣе 
удаляется отъ экватора, пассаты доходятъ лишь до одинадцатой параллели. 

Когда парусное судно приближается въ Атлантическомъ океанѣ къ эква¬ 
тору, экипажемъ начинаетъ овладѣвать безпокойство, потому что попутный 
вѣтеръ, до того времени вѣрно ему служившій, становится все слабѣе и еже¬ 
минутно готовъ совсѣмъ прекратиться. Море во всѣ стороны кажется глад¬ 
кимъ, какъ зеркало; судно, лишь за нѣсколько дней передъ тѣмъ, чуть ли 
не перегонявшее птицъ, стоитъ неподвижно. Солнечные лучи почти всегда 
падаютъ вертикально на то узенькое пространство, въ которомъ заперты не¬ 
счастные мореплаватели, потому что солнце, два раза въ году проходящее 
въ зенитѣ этого пространства, никогда не отходитъ далеко и не даетъ ему 
времени охладиться. Сильно нагрѣтый воздухъ становится такимъ легкимъ, 
что течетъ только кверху. Въ то же время съ океана испаряется громадное 
количество паровъ воды, пропитывающихъ воздухъ и поднимающихся вмѣстѣ 
съ нимъ въ высшіе слои атмосферы. Но по мѣрѣ поднятія они охлаждаются 
все бслЬе и болѣе, иногда весьма быстро собираются въ громадныя тучи и 
разражаются проливнымъ тропическимъ дождемъ, очень частымъ въ эквато¬ 
ріальныхъ странахъ. 

Мы выше видѣли, что но мѣрѣ своего приближенія къ умѣренннымъ 
странамъ, на которыя онъ спускается уже охлажденнымъ, верхній контръ- 
пассатъ долженъ измѣнить свое направленіе. II на самомъ дѣлѣ въ этихъ 
странахъ чаще всего дуютъ вѣтры юго-западные для сѣвернаго полушарія 
и сѣверо-западные—для южнаго. 

Во Франціи, напримѣръ, юго-западный вѣтеръ принадлежитъ къ самымъ 
частымъ. Во время споровъ но поводу вращенія земли послѣдователи Копер- 
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ника даже ссылались на этотъ вѣтеръ, какъ на доказательство своей теоріи, 
но это съ ихъ стороны было чистой ошибкой, потому что при вращеніи 
земли вокругъ оси человѣкъ, увлекаемый землею, скорѣе долженъ бы былъ 
ощущать вѣтеръ встрѣчный, то-есть дующій отъ востока къ западу. Вообще 
теорія Коперника не нуждается въ метеорологическихъ доказательствахъ; мы 
теперь знаемъ, что вѣтры зависятъ не отъ одного только вращенія земли, но 
и отъ разницы въ температурѣ различныхъ мѣстъ земного шара и отъ дру¬ 
гихъ причинъ, еще болѣе сложныхъ. 

Существованіе верхняго контръ-пассата было подтверждено и прямымъ 
наблюденіемъ. Капитанъ Базиль Холль давно уже замѣтилъ, что въ области 
пассатовъ высокія облака движутся всегда по направленію противоположному 
вѣтрамъ, дующимъ внизу. Въ августѣ мѣсяцѣ 1820 года, находясь на вер¬ 
шинѣ Тенерифскаго пика, тотъ же путешественникъ нашелъ тамъ юго-запад¬ 
ный вѣтеръ, то-есть совершенно противоположный пассату, дувшему тогда у 
подошвы горы, какъ это показано на рис. (стр. 303). При восхожденіи Гум¬ 
больдта на ту же гору (22-го іюня 1799 г.) на ея вершинѣ также дулъ силь¬ 
ный западный вѣтеръ. 

А вотъ и еще доказательство существованія контръ-пассатовъ, доставлен¬ 
ное паденіемъ ныли, выброшенной вулканами. 

Контръ-пассаты на вершинѣ Тенерифа. 

Вечеромъ 30 апрѣля 1812 года на островѣ Барбадосѣ въ теченіе нѣ¬ 
сколькихъ минутъ были слышны какъ бы взрывы или выстрѣлы изъ тяже¬ 
лыхъ орудій; благодаря этому, гарнизонъ крѣпости Св. Анны всю ночь про¬ 
стоялъ подъ ружьемъ. 

На другое утро, 1-го мая, восточный горизонтъ моря былъ совершенно 
чистъ, но какъ разъ надъ нимъ стояла густая, черная туча, покрывавшая 
почти все остальное небо и скоро распространившаяся къ востоку, такъ что 
скрыла отъ глазъ зрителей и зарю, и восходящее солнце. Темнота настала 
такая, что въ комнатахъ не видно было оконъ, а на открытомъ воздухѣ мно¬ 
гіе не различали ни деревьевъ, ни контура домовъ, ни даже бѣлаго платка, 
находившагося въ 15-ти сантиметрахъ отъ глазъ. Еще немного спустя изъ 
воздуха стала выпадать вулканическая пыль, и этотъ дождь особаго рода вмѣ¬ 
стѣ съ обусловленной имъ темнотою окончился только послѣ полудня. Пыли 
навалило столько, что вѣтви деревьевъ ломались подъ ея тяжестью и трескъ 
ихъ самымъ зловѣщимъ образомъ нарушалъ глубокую тишину, царствовавшую 
въ природѣ. Сахарный тростникъ весь полегъ, и цѣлый островъ оказался по¬ 
крытымъ на три сантиметра зеленоватой пылью. 

Впослѣдствіи узнали, что вся эта пыль была выкинута вулканомъ, нахо¬ 
дящимся па островѣ Сенъ-Венсанъ, въ восьмидесяти километрахъ къ западу 
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отъ Барбадоса. Попавъ въ токъ контръ-пассата, она была унесена на 
востокъ. 

20-го января 1835 года на Панамскомъ перешейкѣ и въ прилегающихъ 
къ нему частяхъ Америки чувствовалось землетрясеніе, сопровождавшее из¬ 
верженіе вулкана Косегины на озерѣ Никарагуа. Подземные удары слыша¬ 
лись на Ямайкѣ, расположенной въ двухстахъ лье къ сѣверу-востоку отъ Ни¬ 
карагуа, и даже въ Боготѣ, на разстояніи 350 лье. Юньонъ, портъ западнаго 
берега въ заливѣ Кончагуа, былъ при этомъ погруженъ во мракъ на цѣлыхъ 
сорокъ три часа. Пепелъ падалъ въ Кингстонѣ и другихъ частяхъ Ямайки, 
обитатели которой только такимъ образомъ узнали, что слышанные ими удары 
не были выстрѣлами изъ орудій. 

Для того, чтобы изъ такихъ низкихъ вулкановъ, какъ Морнъ-Гару и Ко- 
сегина, пепелъ могъ быть доброшенъ до области контръ-пассатовъ, нужна 
громадная сила изверженія. 

Галлей, первый замѣтившій существованіе контръ-пассата, первый же 
призналъ его необходимымъ послѣдствіемъ пассата. Не имѣя еще никакихъ 
прямыхъ доказательствъ справедливости своего предположенія, онъ нашелъ 
ихъ въ безпорядочной смѣнѣ вѣтровъ, замѣчаемой на полярныхъ границахъ 
пассата. По мнѣнію Галлея, раздѣляемому теперь всѣми, юго-западные 
вѣтры, царствующіе въ нашихъ широтахъ, суть продолженіе верхняго контръ- 
пассата. 

Верхняя часть тропическаго кругооборота вблизи отъ экватора нахо¬ 
дится на такой высотѣ, что ея нельзя замѣтить, даже поднимаясь на высо¬ 
чайшія вершины Кордильеръ, расположенныя около пояса экваторіальныхъ 
штилей. Но облака, образующіяся въ ней по мѣрѣ охлажденія и увлекаемыя 
ею при своемъ движеніи къ сѣверо-востоку, служатъ доказательствомъ ея 
существованія. 

Пассаты были замѣчены еще Христофоромъ Колумбомъ при первомъ 
его путешествіи. Постоянный и правильный попутный вѣтеръ, уносившій смѣ¬ 
лаго мореплавателя по пути, по которому онъ надѣялся достигнуть Индіи, 
даже пугалъ его спутниковъ, угрожая невозможностью вернуться въ Европу. 
Да Колумбъ послѣ открытія Новаго Свѣта, который онъ принялъ за Индію, 
и дѣйствительно не могъ бы вернуться на родину, если бы не догадался 
избѣжать пассатовъ, направившись сначала къ сѣверу. Попавъ въ область 
пассатовъ, онъ погибъ бы со всѣми своими кораблями, плохо выстроенными, 
тихо идущими и недостаточно снабженными провіантомъ. 

Отъ борьбы между двумя главными токами воздуха, верхнимъ и ниж¬ 
нимъ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ первый склоняется къ землѣ, зависятъ и пере¬ 
мѣны въ воздушномъ давленіи, и колебанія температуры, и выпаденіе осад¬ 
ковъ, и даже, какъ показалъ Дове, самая форма облаковъ. Эта форма, при¬ 
дающая пейзажамъ красоту и движеніе, служитъ для насъ показателемъ 
того, что происходитъ въ верхнихъ слояхъ атмосферы. 

Въ Великомъ и Атлантическомъ океанахъ пассатные вѣтры начинаются 
почти съ тропиковъ, по въ Индійскомъ океанѣ берега континента препят¬ 
ствуютъ образованію правильныхъ теченій воздуха. Тогда какъ въ южномъ 
полушаріи, вдали отъ суши, юго-восточный пассатъ дуетъ почти постоянно,— 
въ полушаріи сѣверномъ, въ Индійскомъ океанѣ, съ апрѣля по октябрь 
дуетъ вѣтеръ юго-западный, направленный къ Остъ-Индіи и Китаю, а съ 
октября по апрѣль—сѣверо-восточный, идущій по направленію настоящихъ 
пассатовъ. Эти вѣтры называются муссонами (отъ малайскаго слова 
тоиззіп, обозначающаго время года) Индійскаго океана. Такимъ образомъ, 
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во время нашего лѣта, когда солнце дольше остается на сѣверѣ, муссонъ 
дуетъ по направленію къ сушѣ, а во время нашей зимы, когда солнце, 
дольше остается въ южномъ полушаріи, муссонъ дуетъ къ послѣднему, то- 
есть къ морю. Муссоны проникаютъ и внутрь континентовъ, гдѣ видоизмѣ¬ 
няются рельефомъ мѣстности, при чемъ горныя цѣпи, въ общемъ, заста¬ 
вляютъ вѣтеръ слѣдовать параллельно ихъ направленію. 

Вообще муссоны, то-есть правильные, періодическіе вѣтры, измѣняющіе 
свое направленіе по временамъ года и согласно конформаціи суши, встрѣ¬ 
чаются во многихъ мѣстахъ. Нѣкоторыми изъ нихъ люди пользовались уже 
въ глубокой древности, какъ, напримѣръ, муссонами Индійскаго океана, при 
торговыхъ сношеніяхъ Египта съ Индіей. Послѣ паденія Египта сношенія 
эти прекратились, и о муссонахъ, вѣроятно, было забыто, такъ какъ иначе 
плаваніе Неарха отъ устьевъ Инда къ Персидскому заливу не было бы та¬ 
кимъ продолжительнымъ и труднымъ. 

Пепелъ Морнъ-Кару, переносимый верхними пассатами. 

Изъ другихъ муссоновъ можно отмѣтить, напримѣръ, дующій въ Бра¬ 
зиліи, весною съ сѣверо-востока, а осенью съ юго-запада. 

Средиземное море также имѣетъ свои муссоны, замѣченные еще древ¬ 
ними греками, которые дали имъ названіе этезійскихъ вѣтровъ (гто<;— 
время года). Причиною ихъ является пустыня Сахара, лежащая къ югу отъ 
Средиземнаго моря. Песчаная, лишенная воды, лѣтомъ она сильно нагрѣ¬ 
вается перпендикулярными лучами солнца, тогда какъ море сохраняетъ свою 
обычную температуру. Нагрѣтый воздухъ пустыни съ силою стремится кверху 
и затѣмъ течетъ на сѣверъ, а внизу, вслѣдствіе этого, создается столь же 
сильное теченіе съ сѣвера на югъ, чувствительное уже въ Греціи и въ 
Италіи. Па сѣверѣ Африки, въ Каирѣ и Александріи, почти не бываетъ дру¬ 
гихъ вѣтровъ, кромѣ сѣвернаго. Всѣ мореплаватели знаютъ, что лѣтомъ 
переѣздъ изъ Европы въ Африку совершается гораздо скорѣе, чѣмъ обрат¬ 
ный. Изъ Тулона въ Алжиръ парусное судно идетъ на одну четверть скорѣе, 
чѣмъ изъ Алжира въ Тулонъ, а паровое судно—на одну десятую. Это за¬ 
медленіе не можетъ быть приписано морскимъ теченіямъ, которыя въ Среди¬ 
земномъ морѣ очень слабы. Наконецъ, сѣверные берега Майорки и Минорки 
постоянно обдуваются сѣвернымъ же вѣтромъ, который тамъ даже сушитъ 
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растительность. Тотъ же вѣтеръ лѣтомъ господствуетъ въ Алжирѣ, Тулонѣ 
и Марсели. Зимою, наоборотъ, когда пески пустыни, благодаря сильному 
лучеиспусканію, охлаждаются болѣе, чѣмъ вода въ морѣ, въ Египтѣ дуетъ 
вѣтеръ южный, очень холодный, но по силѣ уступающій сѣверному (Кемцъ 
и Мартенсъ). 

Къ числу правильныхъ періодическихъ вѣтровъ, кромѣ пассатовъ и 
муссоновъ, которые мы только-что изучили, слѣдуетъ прибавить и бризы, 
дующіе по берегамъ морей, вслѣдствіе разницы въ нагрѣваніи воды и суши. 
Но мы о нихъ уже говорили въ началѣ этой главы. 

Въ горныхъ странахъ также замѣчается періодическая суточная смѣна 
вѣтровъ. 

Днемъ вѣтеръ дуетъ въ горы, а ночью съ горъ. Но эти теченія очень 
сложны и разнообразны, благодаря разнообразію въ конфигураціи горныхъ 
цѣпей. 

Помимо разницы въ температурѣ, воздушные токи обусловливаются еще 
сгущеніемъ паровъ воды, образованіемъ облаковъ и дождями. Въ эквато¬ 
ріальныхъ странахъ, иногда на громадномъ пространствѣ, выпадаетъ въ одинъ 
часъ до 27-ми миллиметровъ дождя. Предположимъ, что такой дождь выпалъ 
всего на пространствѣ ста квадратныхъ лье. Если бы паръ, нужный 
для образованія такого количества воды, находился въ воздухѣ въ газооб¬ 
разномъ видѣ и всего только при десяти градусахъ тепла, то онъ долженъ 
былъ занимать объемъ въ тысячу разъ большій, чѣмъ вода, нзъ него обра¬ 
зовавшаяся, то-есть требовалъ для себя пространства, равнаго слою въ 2,700 
метровъ, при основаніи въ сто квадратныхъ лье. Таковы же должны быть и 
размѣры пустоты, образовавшейся вслѣдствіе его сгущенія. Собственно го¬ 
воря, передъ дождемъ паръ находился не въ газообразномъ, а пузырчатомъ 
состояніи, но уже потому только, что онъ оставался взвѣшеннымъ въ воз¬ 
духѣ, надо думать, что плотность его была гораздо меньше плотности воды, 
и что уплотненіе его въ дождевыя капли произведетъ пустоту, которая не 
можетъ быть быстро наполнена безъ большихъ передвиженій воздуха. 

Постоянная циркуляція воздуха въ атмосферѣ, съ одной стороны, обез¬ 
печиваетъ повсюду равномѣрное распредѣленіе кислорода, паровъ воды, 
вообще веществъ, необходимыхъ для жизни растительной и животной, а съ 
другой—мѣшаетъ накопленію въ какомъ-нибудь мѣстѣ угольной кислоты, 
міазмовъ, вообще вредныхъ для жизни веществъ. Все существованіе живыхъ 
существъ въ природѣ тѣсно связано съ циркуляціей воздуха. 

Очерченная нами схема циркуляціи воздуха, съ перваго взгляда ка¬ 
жется непримѣнимою къ капризнымъ измѣненіямъ погоды, особенно въ на¬ 
шихъ широтахъ, гдѣ послѣдняя дѣйствительно является въ высшей степени 
непостоянной. Вообще всю поверхность земного шара можно раздѣлить на 
двѣ неравныхъ части: поясъ постоянной погоды, и поясъ погоды перемѣнной. 
Въ районѣ распространенія пассатовъ погоду можно предсказать за нѣсколько 
лѣтъ впереди. Такъ, во внутренней его части, между второй и четвертой 
параллелью какь сѣверной, такъ и южной широты, въ теченіе цѣлаго года, 
жаркіе и тихіе дни смѣняются ночными грозами съ проливнымъ дождемъ. 
Затѣмъ слѣдуетъ поясъ (съ 4 по 10 градусъ широты), въ которомъ такая 
смѣна бываетъ лишь иногда зимою и лѣтомъ, а остальное время царствуетъ 
ясная погода. Въ слѣдующемъ поясѣ (отъ 10 по 28 градусъ широты) пас¬ 
саты не приносятъ ни матѣйшей влаги, такъ что тамъ иногда но цѣлымъ 
годамъ не выпадаетъ ни одной капли дождя. Наконецъ, на границѣ пасса¬ 
товъ (28°—30° широты) лѣто бываетъ сухое, а зима мягкая и дождливая, 
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но дожди все-таки и зимою не льютъ непрерывно. Къ вышесказанному слѣ¬ 
дуетъ прибавить, что замѣчанія эти относятся только къ сѣверному полу¬ 
шарію и Атлантическому океану—единственному мѣсту, относительно котораго 
существуютъ наблюденія. 

За райономъ пассатовъ тамъ, гдѣ два главныхъ воздушныхъ теченія 
сталкиваются, идетъ районъ перемѣнной погоды, которая намъ кажется слу¬ 
чайною и капризною только потому, что условія возникновенія вѣтровъ въ 
этомъ районѣ слишкомъ сложны, и мы еще не успѣли уловить законовъ, ими 
управляющихъ. Въ общемъ, вѣтры нашихъ широтъ, о которыхъ будетъ рѣчь 
въ слѣдующей главѣ, зависятъ, главнымъ образомъ, отъ перемѣщенія пунк¬ 
товъ наименьшаго атмосфернаго давленія изъ Атлантическаго океана къ 
сѣверо-востоку. 

Замѣчательная вещь: этотъ районъ перемѣнной погоды, который слѣ¬ 
довало бы считать неудобнымъ для жизни человѣка, занимаетъ собою всю 
Европу, Среднюю Азію, Сѣверную Америку и сѣверный берегъ Африки, 
то-есть именно тѣ страны, въ которыхъ развилась цивилизація и протекла 
почти вся исторія рода человѣческаго. Между перемѣнной погодой, разви¬ 
тіемъ растительности и жизнью человѣка есть, вѣроятно, какая-нибудь тайная 
связь. 

Мы видѣли, что неравномѣрное распредѣленіе тепла по земной поверх¬ 
ности есть главный метеорологическій факторъ, вокругъ котораго группи¬ 
руются и отъ котораго зависятъ всѣ остальные. Между прочимъ, и влаж¬ 
ность воздуха находится въ числѣ этихъ остальныхъ, а она, какъ мы видѣли, 
вмѣстѣ съ солнечнымъ тепломъ, есть главное условіе развитія растительной 
жизни на землѣ и главный факторъ при распредѣленіи растительныхъ видовъ 
по разнымъ странамъ земного шара. Флора, въ свою очередь, обусловли¬ 
ваетъ фауну, такъ какъ травоядныя животныя слѣдуютъ за нужными для 
нихъ растеніями, а плотоядныя—за травоядными. Верховнымъ, устрояющимъ 
и оживляющимъ факторомъ для всей природы является солнце. Его жгучіе 
лучи служатъ рѣзцомъ, очерчивающимъ границы свѣта и тѣни, сыпучихъ 
песковъ и цвѣтущихъ луговъ; при ихъ помощи солнце чертитъ не только 
карты ботанической и зоологической географіи, но даже карты этнографи¬ 
ческія, распредѣляющія но лицу земли племена человѣческія. 

Императоръ Авреліанъ говорилъ, что „изъ всѣхъ боговъ, заимствованныхъ 
Римомъ отъ побѣжденныхъ націй, ему кажется достойнымъ обожанія только 
одно солнце А мы скажемъ, что изъ всѣхъ языческихъ религій наиболѣе 
возвышенной является религія парсовъ, каждое утро ожидающихъ на берегу 
моря восхода солнца и при первыхъ лучахъ послѣдняго повергающихся на 
землю для того, чтобы поклониться животворному началу и привѣтствовать 
его возвращеніе. 

Въ окончательномъ выводѣ, стало быть, нарушеніе равновѣсія атмо¬ 
сферы и всѣ зависящія отъ него явленія производятся: во-первыхъ, тепломъ, 
которое расширяетъ и разрѣжаетъ; во-вторыхъ, охлажденіемъ, которое сжи¬ 
жаетъ и уплотняетъ, а въ-третьихъ, испареніехмъ и сгущеніемъ паровъ. На 
поверхности земли воздухъ течетъ отъ пунктовъ высокаго давленія къ пунк¬ 
тамъ давленія слабаго, и непостоянство погоды зависитъ отъ стремленія 
атмосферы къ равновѣсію, которое безпрестанно нарушается. Направленіе 
вѣтра въ любой точкѣ земного шара зависитъ отъ ея положенія между 
центрами высокаго и низкаго давленія. Мы разсмотримъ это подробно 
въ слѣдующихъ главахъ, но сначала взглянемъ мимоходомъ на морскія 
теченія. 



Морскія теченія. 

1. Теченія теплыя.—2. Теченія холодныя.—3. Гольфстрѳмъ.—Сѣв. экваторіальныя теченія.—5. Контръ- 
теченія экваторіальныя.—б. Южныя экваторіальныя теченія.—7. Полярное теченіе.—8 Сѣв. эквато¬ 

ріальное теченіе,—9. Куро-Сиво или теченіе Япопокоѳ.—10. Южноо экваторіальное теченіе. 
I. Азія.—II. Сѣверная Америка.—III. Южная Америка.—IV. Европа.—V. Африка.- -VI. Атлантиче¬ 
скій океанъ,—VII. Ледовитый океанъ.—VIII. Гренландія.—IX и X. Великій или Тихій океанъ,— 

XI. Австралія.—XII. Океанія. 

и. 

Морскія теченія. 

Метеорологія ок е ана.—М орскіе пути.—Гольфе тремъ. 

м ы только-что видѣли, что неравномѣрное распредѣленіе тепла по земной 
поверхности обусловливаетъ правильную циркуляцію воздуха. 
Въ слѣдующей главѣ мы увидимъ, что и неправильные вѣтры нашихъ 

широтъ зависятъ отъ той же причины и также подчинены законамъ періодич¬ 
ности, которые наука теперь изучаетъ. Но прежде чѣмъ мы покончимъ съ 
атмосферными теченіями, намъ слѣдуетъ получить общее понятіе о теченіяхъ 
морскихъ, зависящихъ отъ той жо причины, то есть отъ неравномѣрнаго 
распредѣленія тепла по земной поверхности. 

Ни вода морская, ни воздухъ надъ нею не стоятъ неподвижно. Притя¬ 
женіе луны и солнца ооусловливаетъ въ нихъ два раза въ день приливы и 
отливы, то покрывающіе, то открывающіе берега океана, придавая послѣд¬ 
нимъ .особую прелесть. Это движеніе зависитъ отъ причинъ астрономическихъ 
и потому мы имъ заниматься не будемъ. 

Но воды морей и океановъ циркулируютъ, между прочимъ, по причи¬ 
намъ метеорологическимъ, и циркуляція эта до такой степени сложна и раз- 
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нообразна, что ее можно сравнить съ кровообращеніемъ въ тѣлахъ живыхъ 
существъ. Морскія теченія, направленныя отъ экватора къ полюсамъ и обратно, 
соединяютъ между собою всѣ самые отдаленные другъ отъ друга водоемы, 
несутъ тепло въ холодныя области, возвращаютъ охлажденную воду вновь 
въ страны жаркія, уравниваютъ степень насыщенія морской воды солями и 
вообще играютъ роль кровообращенія въ живомъ организмѣ. 

Эти морскія теченія, въ совокупности съ теченіями атмосферными, ра¬ 
боту которыхъ они дополняютъ, особенно тщательно изучались за послѣдніе 
тридцать лѣтъ. 

Морскія путешествія съ перваго взгляда отличаются отъ путешествій 
сухопутныхъ отсутствіемъ опредѣленныхъ дорогъ. Долгое время, въ самомъ 
дѣлѣ, мореплаватели и не подозрѣвали, что на поверхности океановъ 
существуютъ такія дороги, устроенныя самою природою. Правильная пе¬ 
ріодичность муссоновъ и бризовъ въ Индійскомъ океанѣ и Чермномъ морѣ 
была изстари извѣстна и утилизировалась древними народами. Когда астро¬ 
номъ Гиппалъ открылъ законъ муссоновъ, арабскіе моряки давно уже ими 
пользовались при своей торговлѣ цейлонскими пряностями и благовоніями, 
выдавая ихъ за аравійскія. Открытіе Гиппала произвело цѣлый переворотъ 
въ европейской торговлѣ первыхъ вѣковъ нашей эры. Такой же, а, пожалуй, 
и еще большій переворотъ въ мореплаваніи произвели въ наше время работы 
капитана Мори, директора Національной обсерваторіи въ Вашингтонѣ. Бла¬ 
годаря своей громадной торговлѣ и географическому положенію Америки, 
лежащей между двумя океанами, американцы болѣе, чѣмъ кто-либо, заинте¬ 
ресованы открытіемъ кратчайшихъ морскихъ путей. Для этого нужно было 
сравнить другъ съ другомъ тысячи дорогъ, пройденныхъ милліонами море¬ 
плавателей. За такую гигантскую работу взялся Мори, и она нозволила ему 
сдѣлать для всего земного шара то, что было сдѣлано Гипиаломъ для малень 
каго разстоянія, отдѣляющаго Египетъ отъ Цейлона. Открытіе Мори, начи¬ 
ная съ 1853 года, когда оно было сдѣлано, принесло мореплавателямъ различ¬ 
ныхъ странъ болѣе, чѣмъ по сту милліоновъ въ годъ. Но парусныя суда скоро 
были замѣнены паровыми, для которыхъ вѣтеръ не такъ важенъ, какъ теченія. 

Займемся же теперь этими теченіями, взявъ за образецъ кругооборотъ, 
образуемый водою Атлантическаго океана, наиболѣе намъ извѣстнаго и еже¬ 
годно пересѣкаемаго множествомъ судовъ, поддерживающихъ сообщеніе между 
Европой и Америкой. 

Въ экваторіальныхъ странахъ воды океана широкимъ токомъ стремятся 
постоянно къ западу, къ берегамъ Америки. Къ сѣверу отъ экватора этотъ 
могучій токъ занимаетъ 20 градусовъ въ ширину, а къ югу—10. Разбиваясь 
о самый выдающійся къ востоку пунктъ Южной Америки, онъ дѣлится на 
двѣ вѣтви, изъ коихъ меньшая поворачиваетъ къ югу вдоль берега, а большая— 
къ сѣверу, въ Мексиканскій заливъ, окуда, обогнувъ Флориду, слѣдуетъ по 
восточному берегу Сѣверной Америки. 

Мексиканскій заливъ, расположенный недалеко отъ экватора и окру¬ 
женный со всѣхъ сторонъ горами, представляетъ собою какъ бы нарочно 
устроенную грѣлку, концентрирующую лучи солнца. Изъ этой-то грѣлки эква¬ 
торіальное теченіе и выходить въ сѣверную часть Атлантическаго океана М. 
При выходѣ изъ Флоридскаго пролива оно имѣетъ 300 метровъ глубины и 
14 лье въ ширину. Скорость его движенія равняется при этомъ восьми кило- 

0 По Дюфуру, кромѣ солнечнаго тепла, въ образованіи морскихъ теченіи 
участвуетъ еще притяженіе луны и солнца. 
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метрамъ въ часъ. Теплыя, соленыя, темно-синія воды его рѣзко отличаются 
отъ зеленыхъ волнъ океана, среди которыхъ текутъ, какъ рѣка между бе¬ 
регами, отнюдь съ ними не смѣшиваясь. Сжатыя между двумя жидкими бе¬ 
регами, воды Гольфстрема представляютъ собою настоящую рѣку среди 
океана. „Въ самыя сильныя засухи она не мелѣетъ; въ періоды самыхъ 
обильныхъ дождей не выливается изъ береговъ, состоящихъ такъ же, какъ 
и русло, изъ холодной воды океана. Нигдѣ въ мірѣ нѣтъ другой рѣки столь 
же величественной. Она быстрѣе Амозонки, стремительнѣе Миссисипи, и 
масса обѣихъ этихъ рѣкъ на составитъ тысячной части ея объема" (Мори). 
По температурѣ вода Гольфстрема на 15° отличается отъ водъ океана. 

Быстрый и могучій Гольфстремъ направляется, какъ мы уже говорили, 
вдоль береговъ Америки къ сѣверу до самаго Ньюфаундлэнда, гдѣ сталки¬ 
вается съ полярнымъ токомъ, несущимъ громадныя ледяныя горы, такихъ 
гигантскихъ размѣровъ, что одна изъ нихъ, вѣсившая болѣе двадцати бил¬ 
ліоновъ тоннъ, занесла на триста лье къ югу корабль лейтенанта Хевена. 
Въ теплыхъ водахъ Гольфстрема плавучіе льды таютъ, оставляя на днѣ моря 
землю, песокъ и цѣлые обломки скалъ, приносимые ими съ сѣвера. 

Подходя къ берегамъ Европы, Гольфстремъ дѣлится на двѣ части, изъ 
коихъ одна, омывая Ирландію, Шотландію и Норвегію, идетъ въ Ледовитый 
океанъ, а другая, на высотѣ западныхъ береговъ Испаніи, заворачиваетъ 
къ югу и у берега Сѣверной Африки соединяется съ большимъ экваторіаль¬ 
нымъ теченіемъ. Присоединившись къ этому теченію, для котораго они служатъ 
главнымъ источникомъ, воды Гольфстрема вновь направляются къ западу, 
идутъ въ Мексиканскій заливъ, опять нагрѣваются тамъ и слѣдуютъ по 
прежнему пути, мимо Флориды и береговъ Америки, поддерживая такимъ 
образомъ постоянный круговоротъ между Мексикой и Африкой. При помощи 
закупоренныхъ бутылокъ, бросаемыхъ въ воду съ обозначеніемъ мѣстъ и 
времени, когда онѣ были брошены, мы узнали теперь, что весь путь этого 
круговорота длиною въ двадцать-тридцать тысячъ километровъ совершается 
въ теченіе, приблизительно, трехъ съ половиною лѣтъ. 

Вѣтры, какъ мы видѣли, проходятъ почти такой же путь. Какъ мор¬ 
ское теченіе, такъ и контръ-пассаты идутъ отъ запада къ востоку, отъ Аме¬ 
рики къ Европѣ. Поэтому переѣздъ изъ Соединенныхъ Штатовъ во Францію 
или Англію совершается гораздо скорѣе, чѣмъ обратный, которому за-разъ 
мѣшаютъ и вѣтры, и теченія. 

Извѣстно, что Христофоръ Колумбъ, отправляясь въ свое рискованное 
плаваніе къ западу, долженъ былъ спуститься къ берегамъ Африки для 
того, чтобы встрѣтить попутный восточный вѣтеръ, долженствовавшій, по 
мнѣнію смѣлаго мореплавателя, привести его въ Китай или Индію. „Трудно 
себѣ представить,—говоритъ Бабинэ,—какъ въ такую эпоху, когда геогра¬ 
фическія свѣдѣнія были достаточно обширны для того, чтобы имѣть точное 
понятіе о размѣрахъ земного шара и о разстояніи, отдѣляющемъ Европу отъ 
Китая или Индіи, нашелся человѣкъ, способный вѣрить въ невѣроятное и 
намѣревавшійся достигнуть восточнаго берега Азіи, переплывъ пространство 
въ четыре раза большее, чѣмъ то, которое отдѣляетъ Новый Свѣтъ отъ 
Стараго. Не встрѣть Колумбъ на своемъ пути Америку, онъ сто разъ по¬ 
гибъ бы прежде, чѣмъ достигнуть Китая". 

Прежде, чѣмъ перейти къ другимъ морскимъ теченіямъ, остановимся 
нѣсколько на характерныхъ чертахъ Гольфстрема. 

Экваторіальное теченіе, направляясь отъ береговъ Африки къ берегамъ 
Америки, идетъ постоянно подъ вертикальными лучами солнца. Въ Мекси- 
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канскомъ заливѣ воды его еще больше нагрѣваются и въ сильно нагрѣтомъ 
состояніи, проходя мимо береговъ Америки, заворачиваютъ отъ Ныофаундлэнда 
къ Европѣ. Такимъ образомъ, сама природа заботится объ умѣреніи клима¬ 
товъ земного шара. Съ помощью Гольфстрема она переноситъ запасы эква¬ 
торіальнаго тепла къ самому Ледовитому океану. По мѣрѣ своего движенія 
впередъ, Гольфстремъ охлаждается, передавая тепло окружающимъ во¬ 
дамъ и воздуху, а затѣмъ поворачивается назадъ къ экватору, чтобы вновь 
запастись тепломъ, которое впослѣдствіи онъ опять перенесетъ въ сѣверныя 
широты. 

Тепло морскихъ теченій передается континентамъ при помощи вѣтровъ. 
Въ предыдущей главѣ мы видѣли, что въ Европѣ западные и юго-западные 
вѣтры являются господствующими. Съ перваго взгляда видно, что вѣтры эти, 
проходя надъ нагрѣтой водою Гольфстрема, должны нести съ собою гораздо 
больше тепла, чѣмъ если бы вода океана оставалась при той температурѣ, 
которая свойственна даннымъ широтамъ. Для того, чтобы убѣдиться въ этомъ, 
достаточно сравнить климатъ американскихъ городовъ съ климатомъ горо¬ 
довъ Франціи, лежащихъ на той же широтѣ. 

Ни одно изъ морскихъ теченій не заслуживаетъ такого вниманія, какъ 
Гольфстремъ; ни одно изъ нихъ не играетъ такой важной роли въ между¬ 
народной торговлѣ и не оказываетъ такого вліянія на климаты. Великобри¬ 
танія, Франція и другія береговыя страны обязаны своимъ мягкимъ клима¬ 
томъ, широкимъ развитіемъ земледѣлія, а, стало быть, своей нравственной 
и физической мощью, главнымъ образомъ, Гольфстрему. Послѣдній, можно 
сказать, создалъ всю исторію странъ, прилегающихъ къ сѣверной части Ат¬ 
лантическаго океана. 

Благодаря вращательному движенію земного шара, а также общему 
характеру береговъ, Гольфстремъ стремится постоянно къ сѣверо-востоку, 
не ударяясь въ выдающіяся части суши. На высотѣ Ныо-Іорка онъ круто 
заворачивает?, къ востоку и, переставая слѣдовать параллельно берегамъ 
Америки, направляется прямо въ средину океана, къ берегамъ Западной 
Европы. Мори полагаетъ, что если бы какія-нибудь чудовищныя пушки 
могли добросить снарядъ отъ Багамскаго пролива до сѣвернаго полюса, то 
снарядъ этотъ шелъ бы по трае кто рі и, впо л н ѣ соотвѣт¬ 
ствующей теченію Гольфстрема, и, отклоняясь отъ прямого 
пути въ силу вращенія земли около оси, прилетѣлъ бы въ Европу съ 
запада. 

Между 43 и 47 градусами сѣверной широты, около Ныофаундлэнда, 
Гольфстремъ, текущій съ юго-запада, встрѣчается съ полярнымъ теченіемъ. 
Граница между двумя великими океанскими рѣками не остается постоян¬ 
ною, а перемѣщается, смотря по времени года. Зимою, то есть съ сентября 
по мартъ, полярное теченіе оттѣсняетъ Гольфстремъ къ югу, потому что 
въ это время вся циркуляторная система Атлантическаго океана—вѣтры, 
дожди, теченія — перемѣщаются къ югу, къ тѣмъ мѣстамъ, надъ кото¬ 
рыми ходитъ солнце. Лѣтомъ, то есть съ марта до сентября, Гольф¬ 
стремъ .пересиливаетъ полярное теченіе и отодвигаетъ его границу къ 
сѣверу. 

Столкнувшись съ Гольфстремомъ, воды полярнаго теченія, въ силу 
своей низкой температуры, опускаются на дно. Только однѣ принесенныя 
имъ ледяныя горы, постепенно тая, продолжаютъ еще нѣкоторое время 
идти по первоначальному направленію, противъ теченія Гольфстрема, поверх¬ 
ность котораго рѣжутъ своими боками, какъ носомъ корабля. Далѣе, къ югу 
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присутствіе полярнаго теченія, идущаго подъ русломъ Гольфстрема, можетъ 
быть открыто только при помощи лота. Оно спускается все ниже и ниже, 
такъ что около Багамскаго пролива встрѣчается лишь на глубинѣ четырех¬ 
сотъ метровъ (Э. Реклю). 

Вполнѣ подобное Гольфстрему теченіе существуетъ и въ Тихомъ океанѣ, 
около береговъ Китая и Японіи. На старыхъ японскихъ картахъ оно носитъ 
названіе Куро-Сиво (Киго-8шо) или Черная рѣка, вѣроятно, благодаря 
темному цвѣту воды. Морскія теченія южнаго полушарія мало изслѣдованы, 
да, повидимому, и менѣе рѣзко очерчены. Вѣроятно, однако же, что всѣ 
морскія теченія представляютъ собою одну общую сѣть, цѣлую си¬ 
стему водообращенія, постоянную и вполнѣ точно выполняющую свое на¬ 
значеніе. 

Маленькія экваторіальныя теченія въ южномъ полушаріи не могутъ 
быть сравниваемы съ могучими сѣверными токами Атлантическаго и Тихаго 
океановъ. Потому-то наша половина земного шара и пользуется климатомъ 
гораздо болѣе мягкимъ, чѣмъ южная, въ которой полярные льды спускаются 
на двадцать два съ половиной градуса отъ полюса, тогда какъ у насъ—едва 
ли десять. 

Количество тепла, уносимое Гольфстремомъ къ сѣверу, весьма значи¬ 
тельно. Его хватило бы на то, чтобы расплавить цѣлыя горы желѣза п 
сдѣлать изъ расплавленнаго металла рѣку, подобную Миссисипи; его хва¬ 
тило бы на то, чтобы въ теченіе всей зимы нагрѣвать столбъ воздуха, стоя¬ 
ли надъ Фран щей и Великобританіей, до лѣтней температуры. 

Благодаря Гольфстрему, въ Ирландіи, подъ 52 градусомъ сѣверной 
широты, также тепло, какъ въ Соединенныхъ Штатахъ, подъ 38 градусомъ, 
на 1650 километровъ ближе къ экватору. 

Гольфстремъ, переносящій тепло отъ экватора къ полюсу, несетъ съ 
собою такъ же и ураганы, за что его и называютъ „отцомъ бурь“ и „коро¬ 
лемъ грозъ“. Вообще движенія воздушнаго океана настолько подобны дви¬ 
женіямъ океана воднаго и настолько имъ параллельны, что нельзя не счи¬ 
тать оба явленія происходящими отъ одной и той же причины и членами 
одной и той же системы. Гольфстремъ, напримѣръ, служитъ посредникомъ 
между сѣверомъ и югомъ какъ для воды, такъ и для воздуха. Онъ несетъ 
съ собою и тропическое тепло, и частицы соли, и электрическое напряже¬ 
ніе, обусловливающее ураганы. Онъ представляетъ собою именно ту великую 
змѣю старыхъ скандинавскихъ поэтовъ, которая блестящими кольцами тя¬ 
нется черезъ весь океанъ и, поворачивая туда и сюда свою голову, изры¬ 
гаетъ изъ пасти то теплый зефиръ, то громъ и молнію. 

Подобно тому, какъ Гольфстремъ, подойдя къ берегамъ Европы, воз¬ 
вращается назадъ и входитъ въ составъ сѣверной части экваторіальнаго те¬ 
ченія,—южная часть послѣдняго, повернувъ около береговъ Америки къ югу, 
доходитъ почти до Огненной Земли, откуда вновь заворачиваетъ на середину 
океана, идетъ къ берегамъ Африки, поворачиваетъ вдоль нихъ къ сѣверу и 
вновь сливается съ южной частью экваторіальнаго теченія. Этотъ токъ по 
качеству, если не по количеству воды вполнѣ подобенъ Гольфстрему. Та его 
часть, которая переходитъ за тропикъ и поворачиваетъ съ запада на востокъ, 
отъ Америки къ Африкѣ, представляетъ собою тоже теплое теченіе, какъ и 
Гольфстремъ. Но по количеству воды оно сильно уступаетъ послѣднему; сѣ¬ 
верное теченіе въ пять или шесть разъ богаче водою, чѣмъ южное, что и 
даетъ нашимъ широтамъ огромное преимущество передъ соотвѣтствующими 
южными. 
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Если мы теперь взглянемъ на Тихій океанъ, то и тамъ увидимъ тоже 
экваторіальное теченіе, которое разбиваясь о берега Новой Голландіи, Зонд¬ 
скаго архипелага и Южной Азіи, поворачиваетъ сначала къ сѣверу, а по¬ 
томъ къ востоку, придавая Калифорніи и Орегону почти такой же климатъ, 
какъ у насъ въ Европѣ. 

Сѣверная и южная части Атлантическаго океана, сѣверная и южная 
части океана Тихаго, Индійскій океанъ —всѣ снабжены собственными тече¬ 
ніями, изъ коихъ наиболѣе сильнымъ является все таки Гольфстремъ. Сѣ¬ 
верный и Южный Ледовитые океаны, повидимому, тоже обладаютъ теченіями, 
направленными къ востоку, вокругъ полюса (Бабннэ). 

Циркуляція морскихъ водъ должна быть дополнена подводными тече¬ 
ніями. Одно изъ нихъ выноситъ воду Средиземнаго моря въ океанъ. Необхо¬ 
димость его существованія легко доказать простымъ разсчетомъ: черезъ 
Гибралтарскій проливъ, поверхностнымъ теченіемъ, вносится въ Средиземное 
море двѣнадцать кубическихъ миріаметровъ соленой воды въ годъ; рѣки 
приносятъ одинъ миріаметръ прѣсной воды; испареніе уноситъ два миріа¬ 
метра таковой же; значитъ, каждый годъ въ морѣ остается ровно один¬ 
надцать кубическихъ миріаметровъ излишка, которому надо же куда-ни¬ 
будь дѣваться. Равновѣсіе устанавливается, вѣроятно, при помощи под¬ 
воднаго теченія черезъ тотъ же Гибралтарскій проливъ. Эта гипотеза 
подтверждается, между прочимъ, слѣдующимъ курьезнымъ наблюденіемъ. 

Въ концѣ семнадцатаго столѣтія между Танжеромъ и Тарифой одинъ 
голландскій бригъ былъ пущенъ ко дну французскимъ крейсеромъ „Фе¬ 
никсъ Но вмѣсто того, чтобы потонуть тутъ же на мѣстѣ, бригъ, нагру¬ 
женный масломъ и спиртомъ, остановился на извѣстной глубинѣ взвѣшен¬ 
нымъ, поплылъ къ западу и опустился на дно только черезъ три дня 
около Танжера, въ двѣнадцати миляхъ отъ того мѣста, гдѣ погрузился въ 
воду. Его, слѣдовательно, снесло нижнимъ теченіемъ, направленнымъ къ за¬ 
паду, въ противоположность теченію верхнему, которое направляется къ 
востоку. Этотъ историческій фактъ въ связи съ нѣкоторыми современными 
опытами доказываетъ существованіе подводнаго теченія въ Гибралтарскомъ 
проливѣ. 

Мори увѣренъ, между прочимъ, что такое же теченіе, переводящее 
избытокъ воды изъ Атлантическаго океана въ Тихій, должно существовать къ 
югу отъ мыса Горна. Въ самомъ дѣлѣ, въ Атлантическій океанъ вливается 
множество большихъ рѣкъ, тогда какъ въ Тихій почти ни одной, а между 
тѣмъ онъ, благодаря своей громадной поверхности, теряетъ черезъ испаре¬ 
ніе больше, чѣмъ Атлантическій. 

Многія подводныя морскія теченія были открыты при помощи весьма 
простого прибора: къ хорошо закупоренному пустому боченку привязываютъ 
веревку желаемой длины, а къ ней—кусокъ дерева, нагруженный настолько, 
чтобы онъ могъ плавать, не поднимаясь на поверхность. Такой приборъ, 
будучи выброшенъ за бортъ, плыветъ, къ удивленію молодыхъ моряковъ, 
противъ вѣтра и теченія, со скоростью одного узла въ часъ, а иногда 
и скорѣе. При видѣ такого необыкновеннаго явленія многими матросами 
овладѣваетъ даже мистическій ужасъ. Скорость движенія боченка 
бываетъ при этомъ равна разницѣ въ скоростяхъ верхняго и нижняго 
теченій. 

Въ 1773 году судно капитана Деланда, стоявшее въ Гвинейскомъ за¬ 
ливѣ, не могло выйти изъ него по причинѣ очень сильнаго встрѣчнаго те¬ 
ченія. Зная, что въ данномъ мѣстѣ, на глубинѣ 24 метровъ, существуетъ 
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подводное теченіе, капитанъ Деландъ очень ловко имъ воспользовался: въ 
море былъ погруженъ ящикъ, обладающій большой поверхностью, и этотъ 
ящикъ, увлекаемый нижнимъ теченіемъ, отбуксировалъ судно со скоростью 
двухъ километровъ въ часъ. 

Въ Антильскомъ морѣ суда иногда отстаиваются, среди сильнаго тече¬ 
нія, при помощи такой же уловки. 

Въ проливѣ Зундъ подводное теченіе было констатировано уже очень 
давно. 

Средняя температура поверхностныхъ слоевъ моря тамъ, гдѣ нѣтъ теп¬ 
лыхъ теченій, весьма мало отличается отъ температуры воздуха, но въ тро¬ 
пическихъ странахъ вода нѣсколько теплѣе. 

Изслѣдуя температуру морской воды на поверхности и на разныхъ 
глубинахъ, мореплаватели получили слѣдующіе результаты: 

1) Въ тропическихъ широтахъ температура по мѣрѣ углубленія пони¬ 
жается. 

2) Въ полярныхъ моряхъ температура при этомъ, наоборотъ, повы¬ 
шается. 

3) Въ умѣренныхъ широтахъ (между 30 и 70 параллелью) темпера¬ 
тура при углубленіи понижается тѣмъ медленнѣе, чѣмъ выше широта; на 
70 градусѣ она уже начинаетъ повышаться. 

Существуетъ, стало быть, поясъ, въ которомъ температура морской 
воды отъ поверхности до дна должна стоять на одной высотѣ. 

Нельзя сомнѣваться, что, помимо температуры, и разница въ давленіи, 
испытываемомъ водою, стоящей на одномъ и томъ же уровнѣ въ холодныхъ 
и теплыхъ моряхъ, много содѣйствуетъ къ возбужденію теченій. Надо ду¬ 
мать, что существуетъ постоянный и повсемѣстный поверхностный токъ отъ 
экватора къ полюсамъ, дополняемый подводнымъ токомъ отъ полюсовъ къ 
экватору. Но эти токи измѣняются на пути множествомъ побочныхъ об¬ 
стоятельствъ—вѣтрами, приливами, конфигураціей береговъ, глубиною мо¬ 
рей и проч. 

Послѣднія научныя экспедиціи для изслѣдованія моря (на судахъ „Ляйт- 
нингъ“, „Поркушша“, „Челленджеръ" и „Травальеръ") дали слѣдующіе 
результаты по отношенію къ температурѣ поверхности Атлантическаго океана: 

Между 40° и СО0 сѣверной широты и 4° и 14° западной долготы 11°—14а 
„ 23° „ 30° „ 10° „ 15° „ „ 17°—20°" 
„ экваторомъ и 23° „ „ вплоть до 20° южной широты 21°—26° 

Па двухъ-трехъ тысячахъ брассовъ глубины находили, въ среднемъ, одинъ, 
два и три градуса. 

На шестидесятой параллели и на глубинѣ пятисотъ брассовъ найдена 
температура ниже нуля (—і°,1;—1°,2;—1°,3). 

Наконецъ, степень насыщенія солями водъ океана разнится по мѣсту 
и, вліяя на плотность воды, участвуетъ, конечно, въ образованіи морскихъ 
теченій. 

По плохому улову сардинокъ за послѣдніе годы можно думать, что 
Гольфстремъ отступаетъ отъ береговъ Франціи. 

Съ 1885 года принцъ Альбертъ Монакскій ведетъ систематическое из¬ 
слѣдованіе морскихъ теченій; результаты, имъ полученные, обогатятъ, вѣ¬ 
роятно, пауку 1). 

*) См. „Ь’А8Іговотіем, ежемѣсячный журналъ, мартъ 1886 г., стр. 107 



Роза вѣтровъ. 

III. 

Перемѣнные вѣтры. 

Вѣтры въ нашихъ широтахъ.—С редн е е ихъ направленіе 
въ Европѣ и Франді и.—О тносительная частота различ¬ 
ныхъ вѣтровъ.-Розы вѣтровъ, смотря по мѣстности и вре¬ 
мени год а.—М ѣсячныя и суточныя колебанія силы вѣт¬ 

ровъ.—Вѣтры исключительные и мѣстные. 

ИЗУЧИВЪ правильные, періодическіе, токи въ атмосферѣ и моряхъ, 
обратимъ теперь наше вниманіе на неправильные вѣтры, дующіе въ 

нашемъ климатѣ. Эти вѣтры только съ виду неправильны, такъ какъ случай¬ 
ностей въ природѣ нѣтъ—въ ней все подчинено такимъ же строгимъ зако¬ 
намъ, какъ и движеніе свѣтилъ небесныхъ. Мы попробуемъ поэтому ука¬ 
зать на слѣды нѣкотораго порядка въ хаосѣ вѣтровъ, дующихъ въ нашихъ 
широтахъ, и выдѣлить силы, ими управляющія. 

За измѣняющимися предѣлами господства пассатовъ и вообще періо¬ 
дическихъ вѣтровъ въ обоихъ полушаріяхъ лежатъ умѣренные пояса— 
арена дѣйствія вѣтровъ неправильныхъ. Европа, напримѣръ, вся лежитъ въ 
одномъ изъ такихъ поясовъ: массы воздуха, надъ ней находящагося, дви¬ 
жутся то въ одну сторону, то въ другую. Иногда одинъ и тотъ же вѣтеръ 
дуетъ въ теченіе нѣсколькихъ недѣль, иногда въ одинъ часъ смѣнится нѣ¬ 
сколько вѣтровъ, а иногда въ воздухѣ стоитъ полный штиль, такъ что даже 
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листья осины и тополя висятъ неподвижно. Поэтому-то, вѣроятно, приборъ, 
показывающій направленіе вѣтра, флюгеръ, издавна считается символомъ 
непостоянства и легкости. 

Но вѣдь и непостоянство должно имѣть свои причины, и оно иногда 
бываетъ только кажущимся. За капризными и перемѣнчивыми вѣтрами на¬ 
шихъ широтъ стоятъ законы, ими управляющіе. 

Въ первой главѣ этой книги мы видѣли, что верхніе контръ-пассаты, 
направляющіеся отъ экватора къ полюсамъ, по мѣрѣ перехода черезъ ши¬ 
роты все болѣе и болѣе высокія, измѣняютъ свое первоначальное направ¬ 
леніе съ юга на сѣверъ и начинаютъ дуть съ юго-запада. Въ то же время 
они охлаждаются, спускаются къ землѣ и теряютъ скорость. Около 30 гра¬ 
дуса широты они уже близки къ поверхности земли, а на широтѣ Франціи 
совсѣмъ къ ней прилегаютъ. Это и есть тотъ юго-западный вѣтеръ, который 
господствуетъ во всей Европѣ. Такимъ образомъ, среди громаднаго разно¬ 
образія нашихъ вѣтровъ, мы уже отмѣтили одинъ вполнѣ правильный, такъ 
какъ онъ есть верхній контръ-пассатъ, спустившійся на землю и играющій 
самую крупную роль въ метеорологіи нашихъ климатовъ. 

Во второй главѣ мы видѣли, что величайшее изъ океанскихъ теченій— 
Гольфстремъ тоже подходитъ къ берегамъ Европы съ юго-запада. Вода 
и воздухъ, стало быть, одинаково текутъ къ намъ съ экватора, отклоняясь 
отъ прямого пути только вращеніемъ земли около оси. 

Для того, чтобы опредѣлить направленіе вѣтровъ, господствующихъ въ 
дайной странѣ, сосчитываютъ обыкновенно число дней, въ которые дуетъ 
каждый изъ нихъ, и затѣмъ берутъ отношеніе этого числа къ какому-ни¬ 
будь произвольному цѣлому. Предположимъ, напримѣръ, что юго-западный 
вѣтеръ дулъ девяносто одинъ день въ году; это составляетъ ровно четверть 
года, и потому частота появленія юго-западнаго вѣтра обозначается черезъ 
0,250. Обозначивъ такимъ образомъ всю розу вѣтровъ по отношенію къ 
какой-нибудь мѣстности, мы получимъ сравнительную табличку за много лѣтъ. 

Вотъ, напримѣръ, одна изъ такихъ табличекъ, выведенная изъ всѣхъ 
до настоящаго времени сдѣланныхъ наблюденій. Она ясно показываетъ, что 
юго-западный вѣтеръ является господствующимъ не только на материкѣ 
Европы, но и въ Сѣверной Америкѣ. 

С р а в н и т е л ь ы а я 

с. СВ. В. юв. Ю. 
Франція . . . 126 140 84 76 117 
Англія .... 82 111 99 81 111 
Германія. . . 84 98 119 87 97 
Данія .... 65 98 100 129 92 
Швеція . . . 102 104 80 ПО 128 
Россія .... 99 191 84 130 98 
Сѣв. Америка 95 116 49 108 123 

частота вѣтровъ. 

Среднее напра- Средняя сн- 
ЮЗ. 3. СЗ. вленіе вѣтра. ла вѣтра. 

192 155 ПО Ю. 88°3. 133 
225 171 120 ІО. 66°3. 198 
185 198 131 Ю. 76°3. 177 
198 161 156 Ю. 62°3. 170 
210 159 196 Ю. 50°3. 200 
143 166 192 С. 87°3. 167 
197 101 210 ю. 86ч3. 182 

Господствующимъ вѣтромъ является, стало быть, юго-западный. Скла¬ 
дывая горизонтальные ряды цифръ таблицы, мы получаемъ 1000. Такимъ 
образомъ, во Франціи юго-западный вѣтеръ дуетъ въ продолженіе ста де¬ 
вяносто двухъ тысячныхъ, или девятнадцати слишкомъ сотыхъ всего вре¬ 
мени, то-есть почти одной пятой. Въ Англіи пропорція эта еще выше. При¬ 
бавляя къ юго-западнымъ вѣтрамъ еще южные и западные, мы увидимъ, что 
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въ нашихъ широтахъ почти половина вѣтровъ дуетъ изъ этой четверти розы: 
во Франціи—46 сотыхъ, а въ Англіи—больше пятидесяти. Тщательныя на¬ 
блюденія, производимыя съ 1830 года въ Брюсселѣ и въ остальной Бельгіи, 
даютъ такія же цифры и для этой страны; въ ней, какъ и во Франціи, со¬ 
рокъ шесть сотыхъ времени занято вѣтрами, дующими со стороны запада и 
юга, въ среднемъ, именно, Ю. 45°3. Въ Россіи, благодаря ея отдаленности 
отъ океана, господствующимъ вѣтромъ является С. 87°3. 

Такимъ образомъ, мы находимся йодъ благотворнымъ вліяніемъ эква¬ 
торіальнаго тока. Но если верхній контръ-пассатъ доходитъ не только до 
насъ, но и до самаго полюса, то полярныя теченія, несущія холодный воз¬ 
духъ отъ полюса къ экватору и образующія въ тропикахъ пассаты, должны 
также чувствоваться и въ нашихъ странахъ. Надо же, чтобы они какъ-ни¬ 
будь доходили до экватора; если бы этого не было, то тропическія страны 
остались бы совсѣмъ безъ воздуха. Посмотримъ повнимательнѣе на выше¬ 
приведенную табличку сравнительной частоты вѣтровъ. Въ ней яркій макси¬ 
мумъ выпадаетъ на долю юго-западнаго направленія, но второй, меньшій, мак¬ 
симумъ выпадетъ на долю направленія сѣверо-восточнаго. Это и есть 
полярное теченіе. Во Франціи оно занимаетъ четырнадцать сотыхъ времени; 
а въ Россіи—девятнадцать сотыхъ. 

Въ нашемъ полушаріи, стало быть, господствующіе вѣтры дуютъ в ъ 
двухъ главныхъ направленіяхъ. Иногда преобладаетъ эквато¬ 
ріальное теченіе, а иногда — полярное. Первое несетъ съ собою тепло и 
влагу, послѣднее—холодъ и сушь. На растительность они вліяютъ совершенно 
противоположнымъ образомъ, и урожай вполнѣ зависитъ отъ времени и про¬ 
должительности господства каждаго изъ нихъ. Всѣ остальные вѣтры происхо¬ 
дятъ изъ этихъ двухъ главныхъ теченій при слѣдующихъ обстоятельствахъ. 

Если два тока проходятъ параллельно другъ другу, занимая каждый 
опредѣленное пространство, то на границѣ между ними образуются вихри 
или круговороты, зависящіе отъ столкновенія встрѣчныхъ теченій. Эти вихри 
въ мѣстахъ, касающихся полярнаго теченія, должны вращаться съ сѣверо- 
востока на юго-западъ, а въ мѣстахъ, касающихся теченія экваторіальнаго,— 
съ юго-запада на сѣверо-востокъ. Вообще они вращаются, какъ горизонтально 
лежащіе жернова, то-есть каждый пунктъ ихъ окружности идегь въ особомъ 
направленіи. Область такихъ круговоротовъ и будетъ областью перемѣнныхъ 
вѣтровъ. Съ перемѣщеніемъ главныхъ токовъ, обусловившихъ ея образованіе, 
перемѣщается п видоизмѣняется (по занимавхмому пространству и силѣ вѣтра) 
она сама. 

Вотъ первая постоянная причина возникновенія перемѣнныхъ вѣтровъ, 
но есть и другая, не менѣе важная. 

Разные отдѣлы одной и той же территоріи почти всегда нагрѣваются 
различно. Здѣсь—вода, а тамъ—суша; здѣсь—пустыня, тамъ—лѣса; здѣсь— 
низкія и сильно нагрѣтыя равнины, тамъ—возвышенное плато съ низкой 
средней температурою. Эта разница въ нагрѣваніи сильно вліяетъ на на¬ 
правленіе главныхъ атмосферныхъ токовъ. Даже облачность или ясность 
неба не остается безъ вліянія на вѣтры. Такимъ образомъ, появляются 
частныя и мѣстныя теченія воздуха, такъ или иначе сопрягающіяся съ 
главными. 

Третьей причиной, измѣняющей направленіе воздушныхъ токовъ, слу¬ 
житъ рельефъ почвы. Главныя теченія, проходя надъ цѣпью горъ, дуютъ 
уже не такъ правильно, какъ на равнинахъ. Тотъ же токъ воздуха, который 
надъ моремъ течетъ вполнѣ равномѣрно, какъ рѣка, въ горахъ будетъ раз- 

* 
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Сдаваться на отдѣльные потоки, стремящіеся порывисто. Въ Швейцаріи, на¬ 
примѣръ, въ окрестностяхъ Женевы, анемометръ отмѣчаетъ иногда коле¬ 
банія силы вѣтра вдвое и втрое. На высокихъ перевалахъ Альпъ бури часто 
смѣняются абсолютнымъ штилемъ. Даже въ странахъ, просто лишь холми¬ 
стыхъ или усѣянныхъ домами, садами, перелѣсками, и тамъ вѣтеръ дуетъ 
не съ такою правильностью, пакт, пассаты на океанѣ; стараясь превозмочь 
препятствія, онъ прорывается черезъ нихъ толчками, порывами. Вообще 
вблизи земной поверхности вѣтеръ всегда дуетъ неравномѣрно, не такъ, 
какъ на высотахъ, гдѣ онъ течетъ, какъ рѣка. При монхъ воздушныхъ пу¬ 
тешествіяхъ я успѣлъ убѣдиться, что скорость вѣтра увеличивается пропор¬ 
ціонально высотѣ мѣста. 

Такимъ образомъ, перемѣнные токи воздуха обусловливаются такими же 
строгими законами, какъ и главныя атмосферныя теченія. Любопытно, 
однако же, подмѣтить въ нихъ эту законосообразность, хотя бы въ систе¬ 
матической послѣдовательности перемѣны направленій. 

Вернемся къ только-что обозначенной нами первой причинѣ нарушенія 
правильности главныхъ атмосферныхъ теченій. Атмосфера сѣвернаго полу¬ 
шарія является обыкновенно раздѣленною на широкія, косвенно направленныя 
полосы, по которымъ воздухъ течетъ въ противоположномъ направленіи, въ 
однѣхъ—отъ полюса къ экватору, а въ другихъ—отъ экватора къ полюсу. 
Эти полосы перемѣщаются по поверхности земного шара, такъ что въ 
одной и той же мѣстности вѣтеръ дуетъ то съ сѣверо-востока, то съ юго- 
запада, а въ промежуткѣ между этими вѣтрами мѣстность попадаетъ въ 
область круговоротовъ, при чемъ болѣе сильный токъ преобладаетъ надъ 
болѣе слабымъ. Благодаря такому конфликту между различными токами и 
возникаетъ кажущаяся неправильность вѣтровъ. 

Но гдѣ бы ни возникалъ этотъ конфликтъ, наиболѣе сильный вѣтеръ 
повсюду, рано или поздно, окажется побѣдителемъ, а наиболѣе сильнымъ за 
предѣлами тропиковъ всегда является спустившійся къ поверхности земли 
верхній контръ-пассатъ. 

Но идущіе отъ экватора токи воздуха естественнымъ образомъ откло¬ 
няются къ востоку; поэтому господствующимъ вѣтромъ въ сѣверномъ полу¬ 
шаріи является юго-западный. 

Ученые уже нѣсколько вѣковъ тому назадъ замѣтили, что въ сѣвер¬ 
номъ полушаріи вѣтеръ переходитъ отъ юго-запада къ сѣверо-востоку черезъ 
западъ и сѣверъ, а отъ сѣверо-востока къ юго-западу черезъ востокъ и 
ЮГЪ)—однимъ словомъ, совершенно тѣмъ же путемъ, какимъ идетъ солнце 
при своемъ кажущемся движеніи вокругъ земли: поднявшись на востокѣ, 
оно слѣдуетъ черезъ югъ къ западу. Болѣе двухъ тысячъ лѣтъ тому назадъ 
Аристотель сдѣлалъ такое наблюденіе: „Когда одинъ вѣтеръ уступаетъ свое 
мѣсто другому,—говоритъ онъ въ своей метеорологіи,—то перемѣна эта 
всегда происходитъ въ направленіи движенія солнца11. Со времени великаго 
греческаго натуралиста очень многіе наблюдатели (имена которыхъ Дове пе¬ 
речисляетъ) вновь подтвердили фактъ правильнаго вращенія вѣтровъ по¬ 
солонь, съ древнѣйшихъ временъ подмѣченный моряками. Дове первый со¬ 
бралъ всѣ эти разбросанныя свидѣтельства ученыхъ, подтверждающія на¬ 
родную примѣту и превращающія старинную гипотезу въ научную достовѣр¬ 
ность. Съ тѣхъ поръ наука вполнѣ признала, что въ сѣверномъ полушаріи 
вѣтры чаще всего смѣняютъ другъ друга въ такой послѣдовательности: ю г о- 
занадный, западный, сѣверо-западный, сѣверный, сѣверо-во- 
сточный, восточный, юго-восточный, южный, юго-западный. 
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Въ южномъ полушаріи нормальное вращеніе вѣтровъ происходитъ въ 
обратномъ направленіи. Такимъ образомъ, въ обоихъ полушаріяхъ вѣтры 
смѣняются посолонь: въ сѣверномъ, переходя отъ востока къ западу черезъ 
югъ, а въ южномъ—черезъ сѣверъ. Таковъ порядокь, которому Дове далъ 
названіе вращенія вѣтровъ, а наука присоединила къ этому названію имя 
Дове. При продолжительныхъ воздушныхъ путешествіяхъ вращеніе вѣтровъ 
почти всегда наблюдается. 

Направленіе вѣтра есть самый легко наблюдаемый элементъ его дви¬ 
женія. Для того, чтобы съ точностью его обозначить, помимо четырехъ глав¬ 
ныхъ пунктовъ: сѣверъ, югъ, востокъ и западъ—издавна уже принято 
дѣлить промежутки между этими пунктами сначала пополамъ, а потомъ на 
четвертыя и восьмыя доли, при чемъ получаются: сѣверо-востокъ, 
юго-востокъ, сѣверо-западъ, юго-западъ, сѣверо-сѣверо- 
востокъ, з а па д о-юг о-з ап ад ъ и т. далѣе, какъ это показано на розѣ 
вѣтровъ (см. стр. 321). 

Человѣкъ, умѣющій оріентироваться, легко 
можетъ узнать направленіе вѣтра при помощи лю¬ 
бого предмета, способнаго подчиняться вліянію 
вѣтра; но чаще для этого употребляются особые 
приборы, изъ коихъ древнѣйшимъ является, безъ 
сомнѣнія, флюгеръ. Этотъ простой инструментъ 
состоитъ изъ тонкой жестяной или цинкоеой пла¬ 
стинки, по возможности красиво вырѣзанной и сво¬ 
бодно двигающейся на вертикальной оси—желѣз¬ 
номъ стержнѣ, къ верхушкѣ котораго прикрѣпленъ 
горизонтально лежащій крестъ съ буквами К, 8, 'ѴѴ7, Е 
на концахъ. Флюгеръ помѣщается на самыхъ вы¬ 
сокихъ частяхъ крыши зданій. Въ старину онъ 
былъ необходимой принадлежностью не только 
дворцовъ и замковъ, а даже простыхъ домовъ, 
стрѣльчатые фасады которыхъ какъ бы нарочно 
къ этому приспособлялись. 

Вообще въ сгарину, говоритъ Ложель, ЛЮДИ Анемометръ Робинсона, 

гораздо болѣе заботились о погодѣ, хотя и не знали 
метеорологіи. Доказательствомъ можетъ служить отсутствіе флюгера на боль¬ 
шинствѣ современныхъ домовъ и дворцовъ, тогда какъ прежде онъ украшалъ 
почти всѣ крыши. Есть нѣчто поэтическое въ этой эмблемѣ измѣняемости 
и прочности одновременно. Не представляетъ ли она собою вѣрнаго про¬ 
образа нашей жизни, полной усилій, борьбы, волненій и перемѣнъ, происхо¬ 
дящихъ на одномъ и томъ же маленькомъ пространствѣ, на которомъ намъ 
суждено жить и умирать? Флюгеръ красуется надъ домомъ, отмѣчая все 
непостоянство атмосферныхъ теченій, а подъ нимъ, внутри дома, съ такимъ 
же непостоянствомъ волнуются страсти человЬческія. Состарѣвшійся и 
полуизношенный, онъ и до сихъ поръ скрипитъ еще иод в многими опустѣ¬ 
лыми жилищами, представляя своими безпрестанными движеніями грустный 
контрастъ съ покоемъ и пустотою, царствующими ниже его, тамъ, гдѣ когда-то 
кипѣла жизнь, столь же измѣнчивая, но менѣе стойкая. 

Открытый всякимъ непогодамъ, флюгеръ, впрочемъ, скоро портится, 
ржавѣетъ, становится менѣе чувствительнымъ, а если стержень его хоть не¬ 
много погнется, то, выведенный изъ по юженія равновѣсія, флюгеръ и вовсе 
перестаетъ дѣйствовать. Вообще показанія его только тогда имѣютъ цѣну, 
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когда онъ помѣщенъ достаточно высоко, такъ, чтобы случайныя отклоненія 
вѣтровъ, зависящія отъ препятствій, представляемыхъ зданіями, на него но 
вліяли. Да и тогда показанія эти должны быть отъ времени до времени про¬ 
вѣряемы. Атмосфера прорѣзывается иногда нѣсколькими токами, перекрещи¬ 
вающимися и наслаивающимися, такъ сказать, другъ на друга. Въ этихъ 
случаяхъ главный токъ—тотъ, которымъ обусловливается погода, проходитъ 
обыкновенно выше всѣхъ другихъ и можетъ быть опредѣленъ только по 
ходу облаковъ, вообще служащихъ наиболѣе достовѣрными указателями воз- 
дущныхъ теченій. 

Такъ какъ масса или плотность воздуха измѣняется лишь въ очень 
узкихъ границахъ, то сила вѣтра зависитъ почти исключительно отъ его ско¬ 
рости и растетъ пропорціонально квадрату послѣдней. Поэтому выраженія: „ сила, 
вѣтра" или „скорость вѣтра“ суть почти синонимы. Для измѣренія этой ско¬ 
рости употребляются особые приборы, называемые анемометрами 1). 

Парижская обсерваторія, основанная двѣсти лѣтъ тому назадъ, съ самаго 
начала своей дѣятельности задалась регистраціей метеорологическихъ явленій, 
какъ необходимымъ дополненіемъ къ изученію свѣтилъ небесныхъ. Выше мы. 
видѣли, что барометръ былъ изобрѣтенъ въ 1642 году, а термометръ—въ 
1650 г. При вступленіи своемъ въ должность завѣдующаго обсерваторіей^ 
Кассини I тотчасъ же ввелъ и ежедневныя наблюденія при помощи баро¬ 
метра и термометра, а вскорѣ затѣмъ измѣреніе количества атмосферныхъ 
осадковъ. Такимъ образомъ, въ Парижѣ накопился двухвѣковой запасъ ме¬ 
теорологическихъ наблюденій, съ теченіемъ времени, благодаря критическому 
ихъ анализу, безъ котораго наука немыслима, становившихся все болѣе ш 
болѣе точными. 

Анализируя наблюденія, произведенныя въ XIX столѣтіи, мы найдемъ 
слѣдующія среднія годовыя цифры для частоты появленія восьми главныхъ 
вѣтровъ въ Парижѣ: 

1) Самымъ употребительнымъ изъ нихъ является аппаратъ доктора Робин¬ 
зона (изъ Армагской обсерваторіи, въ Ирландіи). Этотъ аппаратъ (стр. 325) со¬ 
стоитъ изъ вертикальнаго стержня Б, на вершинѣ котораго свободно вращается 
равноконечный и вполнѣ правильный крестъ несущій на своихъ концахъ че¬ 
тыре полыхъ полушарія, обращенныя выпуклостью въ одну сторону и 
стоящія плоскостями своихъ разрѣзовъ вертикально. 

Откуда бы вѣтеръ ни дулъ, онъ всегда встрѣтитъ выпуклыя стороны двухъ 
полушарій и вогнутыя двухъ другихъ. Дѣйствуя сильнѣе на послѣднія, онъ при¬ 
ведетъ всю систему во вращательное движеніе, при чемъ число ея оборотовъ бу¬ 
детъ пропорціонально скорости вѣтра. Анемометры устраиваются обыкновенно 
такъ, что центръ каждаго изъ полушарій при своемъ вращеніи около оси опи¬ 
сываетъ окружность, длина которой втрое меньше пути, проходимаго въ ту же 
единицу времени вѣтромъ, такт что показанія его надо помножать на три. Слѣ¬ 
дуетъ имѣть въ виду также, что анемометръ останавливается не тотчасъ же по- 
прекращеніи вѣтра. 

Показанія анемометра записываются обыкновенно автоматическимъ счетчи¬ 
комъ, простымъ или электрическимъ. Въ обоихъ случаяхъ стержень, на которомъ 
укрѣплена мельница, при помощи безконечнаго винта передаетъ свое враща¬ 
тельное движеніе зубчатому колесу X. Каждый оборотъ мельницы передвигаетъ 
колесо на одинъ зубецъ, и если послѣднихъ ровно сто штукъ, то полный обо¬ 
ротъ колеса будетъ соотвѣтствовать ста оборотамъ мѳльнпцы. Въ счетчикахъ 
имѣется обыкновенно нѣсколько такихъ колесъ, соединенныхъ другъ съ другомъ 
шестернями; каждое изъ нихъ движется въ десять разъ медленнѣе предыдущаго, 
такъ что въ концѣ концовъ, стрѣлки, съ ними соединенныя, будутъ показывать 
на циферблатѣ число оборотовъ мельницы въ единицахъ, сотняхъ, тысячахъ и 
десяткахъ или сотняхъ тысячъ. Изъ этихъ показаній легко вычислить, сколько* 
километровъ проходитъ вѣтеръ въ извѣстную единицу времени. 
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Годовое распредѣленіе вѣтровъ въ Парижѣ. 

На 10000 вѣтровъ приходится: 
Сѣверныхъ . . . . 1039 Южныхъ. . . . 1476 
Сѣверо-западныхъ . . . . . 1084 Юго-восточныхъ.... . . . 799 
Западныхъ. . . . 1782 Восточныхъ. . . . 694 
Юго-западныхъ .... . . . 1935 Сѣверо-восточныхъ . . . . . 1191 

Изъ этой таблички ясно видно, насколько юго-западный и западный 
вѣтры преобладаютъ надъ всѣми другими. 

Для большей наглядности частоту и направленіе вѣтровъ выражаютъ 
обыкновенно въ діаграм¬ 
махъ. Обозначивъ цен- 
тральную точку, откла¬ 
дываютъ отъ нея по всѣмъ 
главнымъ румбамъ линіи, 
по своей длинѣ пропор¬ 
ціональныя числу дней, 
въ теченіе которыхъ дулъ 
данный вѣтеръ, а оконча¬ 
нія этихъ линій соеди¬ 
няютъ другъ съ другомъ, 
при чемъ получается 
замкнутая ломанная. 
Если, напримѣръ, сѣвер¬ 
ный вѣтеръ дулъ круг¬ 
лый годъ въ ущербъ 
всѣмъ прочимъ, то діа¬ 
грамма представляла бы 
собою очень удлиненный 
треугольникъ, въ формѣ 
А; если же, вмѣсто сѣ¬ 
вернаго дулъ бы преиму¬ 
щественно вѣтеръ юж¬ 
ный, то діаграмма похо¬ 
дила бы на букву V. При одинаково частомъ появленіи всѣхъ вѣтровъ діа¬ 
грамма превратится въ правильный кругъ. Все это легко себѣ представить. 

Первая изъ приложенныхъ нами діаграммъ (см. стр. 327) представляетъ 
среднее годовое распредѣленіе вѣтровъ въ Парижѣ, выведенное изъ шести¬ 
десяти четырехъ-лѣтнихъ наблюденій. Съ перваго взгляда видно, какъ эта 
діаграмма растянута въ юго-западномъ, западномъ и южномъ направленіи, со¬ 
отвѣтственно цифрамъ вышеприведенной таблицы. Изъ тѣхъ же шестидесяти 
четырехъ-лѣтнихъ, правильныхъ, ежедневныхъ наблюденій можно вывести 
слѣдующую табличку преобладающихъ вѣтровъ по временамъ г о да: 

Распредѣленіе вѣтровъ въ Парижѣ по временамъ года. 

Средняя годовая роза вѣтровъ въ Парижѣ. 

На 10000 вѣтровъ приходится: 
с. СЗ. 3. ЮЗ. Ю. юв. В. СВ. 

Зимою . . 962 955 1599 1917 1725 1034 676 1132 
Весною . . 1843 1078 1542 1637 1312 729 792 1567 
Лѣтомъ . . . 1055 1327 2394 2103 1070 501 635 1015 
Осенью . . . 791 971 1586 2083 1809 940 775 1045 
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Зимняя роза вѣтровъ въ Парижѣ. Весенняя роза вѣтровъ въ Парижѣ. 

Зимою, очевидно, самыми частыми вѣтрами бываютъ юго-западный п 
южный; весною—юго-западный и сѣверо-восточный (полярное теченіе); лѣ¬ 
томъ—западный и юго-западный, а осенью—юго-западный и южный. 

Анализируя отдѣльно каждый мѣсяцъ, мы найдемъ слѣдующее; 

а с п р е д ѣ л с н і е в ѣ тр ов ъ въ Пар ижѣ по мѣ с я ц а м ъ 
Па 10000 вѣтровъ приходится: 

С. 03. 3. юз. ю. юв. в. СВ. 
Январь . . . 115 95 155 176 158 110 68 123 
Февраль . . . 104 102 175 171 193 100 62 93 
Мартъ . . 123 100 172 172 123 64 66 180 
Апрѣль . . . 153 118 141 136 141 71 86 154 
Май . . . . 127 105 149 182 131 84 86 136 
Іюнь . . . . 131 130 211 200 93 59 53 123 
Іюль . . . . 97 144 257 210 106 49 46 91 
Августъ . . . 89 124 249 220 122 43 62 91 
Сентябрь. . . 99 98 150 203 162 73 87 128 
Октябрь . . . 77 102 160 187 198 105 78 93 
Ноябрь . . . 02 91 165 236 182 103 68 93 
Декабрь . . . 70 90 151 226 168 100 73 122 

Лѣтняя роза вѣтровъ въ Парижѣ Осенняя роза вѣтровъ въ Парижѣ. 

Вотъ результатъ болѣе чѣмъ ста тысячъ наблюденій. Господствующимъ 
въ Парижѣ вѣтромъ является именно 3.35°Ю. 
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Розы вѣтровъ въ Парижѣ по мѣсяцамъ. 

Предполагая, вмѣстѣ съ Хегенсомъ, что промежуточные вѣтры про¬ 
порціональны сосѣднимъ (по направленію) главнымъ, можно соединять концы 
ординатъ на діаграммахъ не прямыми, а кривыми линіями, при чемъ полу¬ 
чится замкнутая кривая, вѣроятно, болѣе согласная съ дѣйствительностью, 
такъ какъ природа вообще скачковъ не дѣлаетъ. По этому методу начерчены 
представленныя здѣсь четыре діаграммы временъ года (стр. 328), равно какъ и 
составленныя мною двѣнадцать діаграммъ мѣсячныхъ (стр. 329). На этихъ діа¬ 
граммахъ каждые десять вѣтровъ соотвѣтствуютъ одному миллиметру линіи. 
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По отдѣльнымъ годамъ, такъ же какъ и по отдѣльнымъ мѣсяцамъ, 
распредѣленіе вѣтровъ является не вполнѣ одинаковымъ, и эта неодинако¬ 
вость обусловливаетъ индивидуальный характеръ года какъ по отношенію къ 
температурѣ, такъ и по отношенію къ количеству осадковъ. Однимъ словомъ, 
вся климатологія года зависитъ отъ вѣтровъ. 

Таково распредѣленіе вѣтровъ въ Парижѣ. Если мы обратимся ко всей 
Франціи, въ ея цѣломъ, то замѣтимъ, что юго-западный вѣтеръ господствуетъ 
въ сѣверныхъ, въ сѣверо-западныхъ и западныхъ ея департаментахъ,—* 
однимъ словомъ, по берегамъ Антлантичеекаго океана. Что же касается бе¬ 
реговъ Средиземнаго моря и вообще юга Франціи, то тамъ, какъ, напримѣръ, 
въ Марсели, господствуютъ вѣтры сѣверо-западные и сѣверные. 

Діаграмма мѣсячнаго распредѣленія вѣтровъ въ Марсели очень курьезна 
въ томъ смыслѣ, что она сильно растянута съ сѣверо-запада на юго востокъ. 

Это зависитъ отъ мистраля 
(по-провансальски — шадізИаои, 
главный вѣтеръ), столь частаго 
по всему побережью Средиземнаго 
моря. Въ Тулонѣ западный вѣ¬ 
теръ господствуетъ съ мая до 
сентября, а восточный — съ сен¬ 
тября по январь. Въ Лиссабонѣ 
круглый годъ дуетъ сѣверный и 
сѣверо-западный вѣтеръ, переме¬ 
жаясь съ юго-западнымъ. Въ Мад¬ 
ридѣ, благодаря рельефу почвы 
и очертанію береговъ Испаніи, 
вѣтры весьма непостоянны—флю¬ 
геръ вертится по всѣмъ напра¬ 
вленіямъ. 

Въ Греческомъ архипелагѣ 
сѣверный вѣтеръ дуетъ почти 
сплошь все лѣто и съ давняго вре¬ 
мени извѣстенъ тамъ подъ име¬ 
немъ этезійскаго. Онъ начи¬ 
нается при лѣтнемъ солнце стояніи, 
а прекращается лишь къ концу 

осени. Во время солнцестояній, то есть въ самые длинные и въ самые ко¬ 
роткіе дни, онъ перемежается иногда съ очень сильными юго-восточными 
и юго-западными вѣтрами. Зимою сѣверный вѣтеръ хотя и рѣдокъ, но по¬ 
рывы его страшно сильны и сопровождаются обыкновенно снѣгомъ или гра¬ 
домъ. Этезійскій вѣтеръ лѣтомъ хотя и благопріятенъ мореплавателямъ, но 
иногда тоже достигаетъ страшной силы, несетъ съ собою холодъ, туманы и 
служитъ причиною многихъ несчастій. Особенно губительнымъ образомъ вліяетъ 
онъ на растительность: не успѣетъ онъ продуть нѣсколько часовъ, какъ 
горныя вершины Греціи и Албаніи покрываются уже снѣгомъ. 

Чѣмъ далѣе къ сѣверо-востоку, тѣмъ сѣверные вѣтры становятся все 
болѣе преобладающими. Въ Константинополѣ, напримѣръ, почти круглый 
годъ дуетъ сѣверный и сѣверо-восточный вѣтеръ. 

Окруженные со всѣхъ сторонъ Средиземнымъ моремъ, греки издавна 
замѣтили и описали всѣ вѣтры, надувавшіе ихъ паруса. Раньше всего они 
отличили два изъ нихъ: сѣверный—Б о г е а з и южный—N о I о з: этого вскорѣ 

іодовая роза вѣтровъ въ Лондонѣ. 



331 

стало недостаточно, и списокъ вѣтровъ пополнился віцѳ двумя: западнымъ— 
ХерЬугоз и восточнымъ—Епгоз. Къ этимъ четыремъ главнымъ вѣтрамъ 
еще во времена Гомера были добавлены промежуточные: сѣверо-восточный — 
В о г е а 8-Е н г о 8, юго-восточный — N о 1; о в-А р Ь е 1 і о 1 е 8, юго-западный— 
А г § е 81 е 8-Х о 1 о 8 и сѣверо-западный—2 е р ѣ у г о з-В о г е а 8. Западный вѣ¬ 
теръ — зефиръ уже въ „ Иліадѣ “ описывается совсѣмъ не такъ, какъ его 
представляли себѣ писатели временъ Людовика XV, то есть не въ видѣ легкаго 
вѣтерка, играющаго волосами Флоры, а въ видѣ страшно сильныхъ и губи¬ 
тельныхъ порывовъ, поднимающихъ бурю въ морѣ. Такимъ зефиръ остался 
и до сихъ поръ, по крайней мѣрѣ, во Франціи и южной Европѣ. Еще Августъ 
воздвигъ ему храмъ въ Нарбоннѣ, чтобы умилостивить его и заставить дуть 
не такъ сильно. На берегахъ Бретани этотъ страшный вѣтеръ ломаетъ ничѣмъ не¬ 
защищенныя верхушки деревьевъ. Въ Нормандіи всѣ яблони наклонены къ 
востоку, благодаря достоянному дѣйствію западныхъ вѣтровъ. Почти то же 
самое можно видѣть около Гавра, да и по всему побережью Франціи вплоть 
до Парижа. 

Таково распредѣленіе вѣтровъ въ 
нашихъ странахъ. Въ общемъ, оно обу¬ 
словливается преобладаніемъ экваторіаль¬ 
наго теченія, за которымъ, по силѣ, слѣ¬ 
дуетъ тотчасъ же полярное. Изъ борь¬ 
бы этихъ двухъ противоположныхъ те¬ 
ченій, вмѣстѣ съ разными мѣстными при¬ 
чинами и вліяніемъ нѣкоторыхъ атмос¬ 
ферныхъ явленій, о которыхъ мы бу¬ 
демъ говорить ниже, возникаетъ все раз¬ 
нообразіе вѣтровъ, дующихъ въ нашихъ 
широтахъ. 

Въ Лондонѣ юго-западный вѣтеръ 
Годовая роза вѣтровъ въ Брюсселѣ. 

проявляется еще рѣзче, чѣмъ въ Парижѣ. Изъ данныхъ Гринвичской обсер¬ 
ваторіи можно вывести слѣдующія заключенія относительно частоты появле¬ 
нія разныхъ вѣтровъ (рис. на стр. 380): 

Сѣверо-восточный 
Восточный 
Юго-восточный 
Южный 
Юго-западный 
Западный 
Сѣверо-западный , 
Безвѣтренныхъ дней 

. 41 день. 
. 48 

22 » 

. 20 іі 

. 35 іі 

. 104 » 

. 38 іі 

. 24 
. 34 11 

Діаграмма вѣтровъ въ Брюсселѣ (рис. на стр. 331) приводитъ къ по¬ 
добнымъ же заключеніямъ. 

Многіе. метеорологи думаютъ, что вѣтеръ дуетъ не только вслѣдствіе 
нагнетанія (такъ сказать, только сзади), но и вслѣдствіе аспираціи 
(втягиванія спереди). Это мнѣніе основывается на одномъ очень интересномъ 
наблюденіи Франклина. Этотъ знаменитый ученый сообщаетъ гдѣ-то въ сво¬ 
ихъ письмахъ, что сильный сѣверо-восточный ураганъ, начавшійся въ семь 
часовъ вечера и принесшій съ собою густыя тучи, помѣшалъ ему однажды 
наблюдать затменіе луны въ Филадельфіи. Узнавъ черезъ нѣсколько дней* 
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что въ Бостонѣ, отстоящемъ отъ Филадельфіи на четыреста миль къ сѣверо- 
востоку, ураганъ начался только въ одиннадцать часовъ вечера, то есть уже 
долго спустя послѣ начала затменія, Франклинъ очень удивился. Сравнивая 
затѣмъ свѣдѣнія, полученныя изъ разныхъ мѣстъ Америки, онъ убѣдился, 
что сѣверо-восточный ураганъ наступалъ въ этихъ мѣстахъ тѣмъ позднѣе, 
чѣмъ сѣвернѣе лежали они по отношенію къ Филадельфіи, п что вѣтеръ, 
слѣдовательно, дуя къ юго-западу, распространялся въ противоположномъ 
направленіи, то есть шелъ на сѣверо-востокъ. Наблюденіе знаменитаго аме¬ 
риканца было, однако же, неполно, хотя и точно. Бостонъ лежитъ къ сѣверо- 
востоку отъ Филадельфіи. Буря въ немъ наступила позднѣе, чѣмъ въ по¬ 
слѣдней. Но Франклинъ упустилъ изъ виду, что оба эти города находились 
влѣво отъ настоящаго пути циклона, на его границѣ, на которой циркуляр- 

Карта вѣтровъ, господствующихъ на земиомъ шарѣ. 

ное движеніе воздуха, дѣйствительно, было направлено съ сѣверо-востока на 
юго-западъ, тогда какъ самый-то циклонъ шелъ по противоположному на¬ 
правленію. 

Франклинъ встрѣтился, однимъ словомъ, съ очень обыкновеннымъ слу¬ 
чаемъ въ ходѣ циклоновъ, теперь уже хорошо изученномъ. Бури, какъ въ 
Америкѣ, такъ и въ Европѣ, и на Атлантическомъ океанѣ, почти всегда идутъ 
съ юго-запада на сѣверо-востокъ. Аспираціонными вѣтрами можно считать 
только нѣкоторые .мѣстные,—напримѣръ, бризы, но, вообще, аспирація при¬ 
надлежитъ къ числу второстепенныхъ причинъ передвиженія атмосферы 

На прилагаемой картѣ представленъ общій очеркъ распредѣленія вѣтровъ 
по поверхности земного шара. 

*} Если нѳ считать возводящаго экваторіальнаго тока аспираціей. 
Прим, перев. 
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Преставимъ себѣ парусное судно, отправляющееся съ сѣвернаго поляр¬ 
наго круга съ тѣмъ, чтобы пересѣчь экваторъ и достигнуть южнаго полярнаго 
круга. Вотъ съ какими вѣтрами оно будетъ имѣть дѣло: 

1) Поставивъ паруса, оно тотчасъ же войдетъ въ область юго-запад¬ 
ныхъ вѣтровъ или сѣверныхъ контръ-пассатовъ, дующихъ въ направленіи, 
противоположномъ пассатамъ своего полушарія. 

2) Пройдя пятидесятую параллель и не успѣвъ достигнуть сорокъ 
пятой, оно оставитъ за собою область исключительно юго-западныхъ вѣтровъ 
и начнетъ чувствовать вліяніе сѣверо-восточныхъ. 

3) Между сорокъ пятой и сороковой параллелями ему встрѣтятся вѣ¬ 
тры самые разнообразные, прерываемые по временамъ штилями. Здѣсь каж¬ 
дую четверть года дуетъ особый вѣтеръ, со всѣхъ четырехъ кардинальныхъ 
пунктовъ румба. 

4) За областью западныхъ вѣтровъ, которые все-таки преобладали до 
самаго тропика Рака, судно встрѣтитъ тропическій штиль, а затѣмъ войдетъ 
въ полосу пассатовъ, которые доведутъ его до десятой параллели, гдѣ 

5) оно войдетъ въ область экваторіальнаго штиля, занимающую всего 
пять градусовъ. 

6) Съ пятаго градуса сѣверной широты до тридцатаго южной дуютъ 
юго-восточныя пассаты. 

7) За пассатами, около тропика Козерога, судно вступитъ въ полосу 
тропическихъ штилей. 

8) Между тридцать пятой и сороковой параллелями южной широты 
встрѣтятся опять западные, юго-западные и сѣверо-западные вѣтры. 

9) Наконецъ, за южной сороковой параллелью начнутся южные контръ- 
пассаты, дующіе съ сѣверо-запада и господствующіе чуть ли не вплоть до 
южнаго полюса. 

Таково распредѣленіе вѣтровъ по поверхности земного шара вообще и 
въ нашихъ широтахъ въ особенности. 

Если мы теперь обратимъ вниманіе на ихъ силу или интенсив¬ 
ность, то найдемъ, что ея кажущіяся неправильности тоже обусловлены 
вращеніемъ земли около оси, временами года и часами дня. 

Изъ двадцатііпятилѣтнихъ наблюденій, произведенныхъ въ Брюсселѣ, 
видно, что во время самыхъ короткихъ дней вѣтеръ бываетъ гораздо силь¬ 
нѣе, чѣмъ во время самыхъ длинныхъ: въ іюнѣ средняя сила вѣтра рав¬ 
няется 0,832, а въ декабрѣ—1,227. Сентябрь, впрочемъ, представляетъ со- 
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Зою исключеніе, такъ какъ въ этомъ мѣсяцѣ сила вѣтра доходитъ до мини¬ 
мума— 0,804; но сентябрь въ нашихъ широтахъ является исключительнымъ 
во многихъ отношеніяхъ (рис. на стр. 333). 

Замѣчательно, во всякомъ случаѣ, что вѣтры въ нашемъ полушаріи 
достигаютъ наибольшей силы тогда, когда солнце переходитъ за экваторъ, а 
въ остальную половину года они дуютъ слабѣе средней величины. 

Сила вѣтра, равнымъ образомъ, колеблется и по часамъ дня. АнвхМО- 

метръ Брюссельской обсерваторіи, записывающій свои показанія каждыя 
пять минутъ, доказываетъ, что эти колебанія идутъ, въ среднемъ, отъ ми¬ 
нимума— 0,15 (съ полночи до четырехъ часовъ утра), черезъ 0,21 (десять 
часовъ утра) и 0,26 (полдень), къ максимуму — 0,29 (два часа дня), а по¬ 
томъ вновь переходятъ къ минимуму, черезъ 0,28 (четыре часа) и 0,23 
(шесть часовъ вечера). Колебанія эти показаны на діаграммѣ (рис. на 
стр. 333). 

Такимъ образомъ, въ два часа пополудни вѣтеръ дуетъ вдвое сильнѣе, 
чѣмъ въ полночь. 

Придетъ день, когда смѣна неправильныхъ вѣтровъ будетъ опредѣлена 
съ такою же точностью, съ какою издавна опредѣленъ ходъ пассатовъ и 
муссоновъ въ странахъ тропическихъ. Придетъ день, когда обычные пути 
верхнихъ воздушныхъ теченій будутъ изслѣдованы метеорологами точно такъ 
же, какъ астрономы изслѣдовали таинственные и необъяснимые пути ко¬ 
метъ, отъ которыхъ эти послѣднія, однако же, никогда не отклоняются. 
Тогда мы поймемъ причину зарожденія циклоновъ и ходъ ихъ отъ тропи¬ 
ковъ къ полярнымъ странамъ. Тогда мы въ состояніи будемъ заранѣе пред¬ 
сказать силу и направленіе воздушной волны, которая должна пройти въ 
данный день года надъ данной страной. Тогда мы сумѣемъ направить нашъ 
аэростатъ къ опредѣленной точкѣ земного шара и перенестись къ ней на 
крыльяхъ напередъ предугаданнаго теченія воздуха. Неуклюжіе, массивные, 
пыхтящіе локомотивы будутъ служить тогда только для перевозки тяжестей; 
мы же сами, съ нашими идеями и замыслами, станемъ переноситься по вѣч¬ 
нымъ и неизъѣзженнымъ воздушнымъ дорогамъ, которыя будутъ открыты 
для насъ такъ же, какъ и всѣ прочія, наукою. 

Эта мечта могла бы осуществиться въ двадцатомъ столѣтіи, если бы 
Европа отказалась, наконецъ, отъ милитаризма. 

Воздушные токи, которыхъ теченіе мы теперь изучаемъ, играютъ гро¬ 
мадную роль въ экономіи природы. Отряхая съ цвѣтовъ пыльцу и перенося 
ее на большія разстоянія, они содѣйствуютъ оплодотворенію растеній. Они 
обновляютъ воздухъ въ городахъ и смягчаютъ климатъ сѣверныхъ странъ, 
принося къ нимъ дыханіе юга. Безъ нихъ внутри континентовъ никогда не 
бывало бы дождя, и цѣлыя страны превратились бы въ безплодныя пустыни. 
Безъ нихъ земля была бы неудобообитаема, превратилась бы въ очагъ міаз- 
мовъ, въ сплошное кладбище. Въ первой книгѣ мы видѣли свойства испор¬ 
ченнаго воздуха: человѣкъ для человѣкъ есть самый страшный ядъ. Одни 
только вѣтры могутъ ослабить и предотвратить скопленіе ядовитыхъ чело¬ 
вѣческихъ испареній въ одномъ какомъ-нибудь мѣстѣ и разсѣять ихъ но 
безграничному пространству, замѣняя испорченный воздухъ свѣжимъ, живи¬ 
тельнымъ. Вообще воздухъ, подобно водѣ, только тогда можетъ быть чистъ 
когда не застаивается. 

Но вѣтры могутъ не только оживлять, а и умерщвлять. Двадцать лье 
растоянія не спасаютъ Римъ отъ губительныхъ лихорадокъ, зародыши кото¬ 
рыхъ приносятся вѣтромъ съ Понтійскихъ болотъ. Юго-западный вѣтеръ 
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дуетъ въ Парижѣ семьдесятъ дней въ году; если бы Понтійскія болота были 
въ Майеннѣ, около Сарты или Турени, то парижанамъ не избѣжать бы уча¬ 
сти римлянъ. 

Мы видѣли, что для широтъ, въ которыхъ находится Европа, преобла¬ 
дающимъ вѣтромъ является юго-западный, приносящій съ Атлантическаго 
океана тепло и обусловливающій исключительную мягкость климата нашихъ 
странъ. Благодаря этому обстоятельству, хлѣбные злаки растутъ у насъ 
даже на крайнемъ* сѣверѣ, тогда какъ въ Гренландіи, почти на одной ши¬ 
ротѣ^ съ сѣверной Шотландіей, земля никогда не оттаиваетъ. Обширный, бо¬ 
гатый и ученый городъ Бостонъ, въ Соединенныхъ Штатахъ Америки, ле¬ 
житъ на той широтѣ, на которой въ Испаніи растутъ оливки и зрѣютъ 
апельсины, а между тѣмъ зимою пруды и озера покрываются въ немъ на 
цѣлый метръ льдомъ. Пять великихъ американскихъ озеръ—настоящія прѣ¬ 
сноводныя моря — промерзаютъ 
настолько глубоко, что по нимъ 
зимою ходятъ поѣзда желѣзныхъ 
дорогъ. Какой печальный конт¬ 
растъ между льдомъ въ Америкѣ 
и винами или прованскимъ ма¬ 
сломъ, которыми благословенный 
климатъ Бордо или Испаніи снаб¬ 
жаетъ мѣстныхъ обывателей! Но 
энергія смѣтливыхъ гражданъ Со¬ 
единенныхъ Штатовъ успѣла во¬ 
спользоваться и льдомъ, какъ ход¬ 
кимъ товаромъ: его вывозятъ въ 
Индію и тропическія страны, про¬ 
давая тамъ съ такимъ барышомъ, 
котораго астурійцы никогда не 
получали со своего оливковаго 
масла. Американскіе промышлен¬ 
ники сумѣли убѣдить даже своихъ 
согражданъ въ томъ, что ледъ— 
прекрасная вещь, и теперь вся 
Америка потребляетъ его даже Термометрическая роза вѣтровъ. 
ЗИМОЮ. 

Но въ срединѣ Европы лежитъ страна, пользующаяся наилучшимъ кли¬ 
матомъ во всемъ свѣтѣ. Любое мѣсто къ востоку отъ парижскаго меридіана 
всегда окажется лучшимъ по климату, чѣмъ какое-либо другое мѣсто, ле¬ 
жащее на такой же широтѣ. Природа много сдѣлала для Франціи, и никакія 
дипломатическія ноты съ той стороны Рейна не измѣнятъ ни климата ея, 
ставшаго легендарнымъ, ни яснаго неба, которому можно только завидовать, 
но отъ котораго нельзя отнять его прелести. Намъ остается только порабо¬ 
тать самимъ, для того чтобы стряхнуть съ себя временное разслабленіе и 
доказать всему міру нашу интеллектуальную мощь—единственную настоя¬ 
щую, ибо, какъ сказалъ, а потомъ, въ 1815 году, подкрѣпилъ своимъ примѣ¬ 
ромъ Наполеонъ, „на силѣ ничего построить невозможно“. 

Посмотримъ теперь на роль вѣтровъ въ климатологіи. 
Вѣтры имѣютъ преобладающее вліяніе на распредѣленіе температуры 

но поверхности земного шара, такъ какъ вносятъ въ климатъ разныхъ странъ 
такія измѣненія, которыхъ оезъ того не было бы. Распредѣленіе вѣтровъ. 

ю 
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однимъ словомъ, обусловливаетъ распредѣленіе температуры, тѣсно съ нимъ 
связанной. Атмосферные токи приносятъ съ собою температуру тѣхъ мѣстъ, 
изъ которыхъ идутъ. Всякому извѣстно, что сѣверные вѣтры, въ общемъ, 
холодны, а южные — теплы. Но было бы недостойно науки ограничиваться 
только такими общими замѣчаніями; роль ея состоитъ въ томъ, чтобы а на' 
лизировать опытныя данныя и найти ихъ причину. Поэтому на метеорологи¬ 
ческихъ станціяхъ съ давнихъ поръ уже показанія термометра сопоставля¬ 
ются съ показаніями флюгера и анемометра, причемъ замѣчено, что во Фран¬ 
ціи, напримѣръ, юго-западные и юго-восточные вѣтры повышаютъ температуру 
на 3, на 4 градуса, по сравненію съ вѣтрами, дующими но другимъ напра¬ 
вленіямъ. Сравнивая среднія температуры различныхъ вѣтровъ для разныхъ 
городовъ Европы, было замѣчено, что она различна, смотря по мѣстности, 
какъ это можно видѣть изъ слѣдующей таблички: 

Вліяй іе вѣ тр ов ъ на тем пера ТУРУ 
С. СВ. В. юв. Ю. ЮЗ. 3. сз. Разн. 

Парижъ. 10,2° 11,5° 13,2° 15,1° 15,2° 14,7° 18,4° 11,9° 4,0° 
Лондонъ . 7,7° 8,1° 9,6° 10,6° 11,4° 10,8° 10,2° 8,7° 3,7» 
Дублинъ . 7,4й 8,1° 9,0° 9,6° 10,5° 10,4° 8,9° 7,5° 3,1» 
Карлсруэ . 10,5° 8,6° 10‘5° 13,1° 12,5° 10,9° 12,4° 11,2° 4,5» 
Гамбургъ . 8,0° 7,6» 8,4° 9,5° 10,0° 10,1° 9,2° 8,4° 2,5° 
Цекенъ (Силезія) . . . 5,7° 6,4° 7,6» 8.2° 9,6° 9,5° 8,2° 6,9° 3,9° 
Арисъ (Пруссія) . . . 4,1° 4,4° 3,4° 7,9° 6,5° 6,4° 7,0° 8,1° 4,7° 
Рейкіавикъ (Исландія). 1,7° 2,1° 5,1° 7,2° 8,1° 8,6° 7,7° 7,6° 6,4° 
Москва. 1,2° 1,4° 3,5° 4,0° 6,0° 5,7° 5,4° 3,3° 4,8° 

Средняя разница между температурой теплыхъ и холодныхъ вѣтровъ 
доходитъ, слѣдовательно, для Парижа до 4 градусовъ, а для Исландіи даже 



Температура, соотвѣтствующая различнымъ вѣтрамъ въ Парижѣ по мѣсяцамъ. 

до 6,4°. Но бываетъ разница и болѣе значительная. Въ нашихъ широтахъ 
теплый вѣтеръ почти всегда дуетъ съ южной и западной части румба, а хо¬ 
лодный—съ сѣверной и восточной. По мѣрѣ углубленія во внутрь конти¬ 
нента теплые вѣтры становятся все болѣе и болѣе западными. 

Діаграмма на стр. 335 показываетъ вліяніе вѣтровъ на среднюю годо¬ 
вую температуру Парижа и его временъ года. Она построена такимъ обра¬ 
зомъ, что отъ центра, по линіямъ, показывающимъ направленіе вѣтровъ, 

22 АТМОСФЕРА. 
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откладывалось по одному миллиметру на каждый градусъ температуры, а 
окончанія отложенныхъ величинъ соединялись сплошною линіей. Юго-запад¬ 
ный вѣтеръ повышаетъ температуру, а сѣверо-восточный понижаетъ ее, 
главнымъ образомъ, зимою, какъ это видно изъ діаграммы. 

Все это еще разъ доказываетъ, что всѣ метеорологическія явленія свя¬ 
заны другъ съ другомъ и другъ на друга вліяютъ. Юго-западный вѣтеръ 
повышаетъ температуру въ нашихъ широтахъ не только прямымъ своимъ 
дѣйствіемъ, но еще и тѣмъ, что приноситъ съ собою много паровъ, которые, 
сгущаясь, съ одной стороны, выдѣляютъ много тепла, а съ другой—покры¬ 
ваютъ небо облаками, препятствующими излученію. Зимою это въ особенно¬ 
сти сильно проявляется, лѣтомъ же западные вѣтры приносятъ съ собою 
даже прохладу, такъ какъ, благодаря влагѣ, въ нихъ содержащейся, задер¬ 
живаютъ солнечное тепло, не давая ему доходить до земли. Такимъ обра¬ 
зомъ, въ теченіе лѣта самымъ холоднымъ вѣтромъ является сѣверо-запад¬ 
ный, а самымъ теплымъ—юго-восточный. 

Разсматривая вліяніе вѣтровъ на температуру по мѣсяцамъ, въ тече¬ 
ніе одного какого-нибудь года (напримѣръ, съ іюня 1869 по май 1870), мы 
получимъ рядъ діаграммъ, представленный на стр. 337. Изъ нихъ мы съ 
перваго взгляда увидимъ, что самыми теплыми вѣтрами являются юго-во¬ 
сточный и востоко-юго-восточный. 

Всѣ вышеприведенныя данныя показываютъ, насколько велико вліяніе 
вѣтровъ на температуру и какъ важно принимать въ расчетъ это вліяніе 
при опредѣленіи температуръ дня, мѣсяца и года. 

Но вѣтры вліяютъ не только на температуру, но и на атмосферное 
давленіе. Въ нижеприведенной таблицѣ собраны результаты многолѣтнихъ 
наблюденій на этотъ счетъ, сдѣланныхъ въ главныхъ городахъ Европы. 

В л і я н і е р а 3 Л II Ч II Ы X ъ в ѣ т ров ъ и а б а р о м е т р ъ. 

Вѣтры. Парижъ. Лондонъ Копенг. Берлинъ . Галле. Вѣна. Стокгол. Петерб. 
С. . . . 759,09 759,00 764,52 758,68 755,61 749,88 757,91 759,72 
СВ. . . 759,49 760,71 765,13 759,36 756,00 749,14 758,88 761,97 
В. . . . 757,24 758,93 763,69 758,77 754,51 745,78 757,31 762,00 
юв. . 754,03 756,83 759,10 754,69 752,14 748,30 754,73 762,25 
ю. . . (5 3,1 э 754,37 759,54 751,33 751,10 747,74 753,90 759,90 
юз. . 753,52 755,25 759,11 752,57 751,39 745,89 754,12 759,88 
3. . . . 757,57 757,28 761,07 756,00 752,21 745,84 756,03 759,43 
сз. . . 757,78 758,03 763,49 757,62 754,24 749,16 765,56 757,58 
Среди. 756,22 757,58 762,26 756,02 753,29 747,79 756,18 760,64 

Москва. 

743,07 
(4э,0б 
743,90 
741,74 
740,63 
740,34 
741,06 
741,76 

742,19 

Въ результатѣ оказывается, что барометръ достигаетъ наибольшей вы¬ 
соты при вѣтрахъ холодныхъ, дующихъ съ сѣвера и востока, а наименьшей— 
при теплыхъ вѣтрахъ, западныхъ и южныхъ. 

Въ другихъ странахъ получены были такіе же результаты. Такъ, на 
восточномъ берегу Сѣверной Америки и въ Китаѣ барометръ, въ среднемъ, 
стоитъ выше при сѣверо-западныхъ вѣтрахъ, самыхъ холодныхъ для данной 
мѣстности, и понижается при вѣтрахъ юго-восточныхъ, самыхъ теплыхъ. 
Вообще фактъ повышенія барометра при холодномъ вѣтрѣ и пониженія при 
тепломъ наблюдается повсюду. 

Для Европы самые влажные вѣтры дуютъ съ юга и запада, а самые 
сухіе—съ сѣвера и востока. 
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Рис. на стр. 336 представляетъ барометрическую розу вѣтровъ 
для Парижа. Точечная линія есть среднее годовое давленіе атмосферы, а 
четыре другихъ—среднія давленія по временамъ года. Изъ этой діаграммы 
видно, что вообще въ теченіе года барометръ стоитъ выше при сѣверо- 
восточныхъ вѣтрахъ и ниже—при южныхъ. Зимою сѣверный вѣтерь подни¬ 
маетъ давленіе значительно выше средней, а юго-юго-западный заставляетъ 
барометръ падать. Лѣтомъ кривая является сильно раздутой для всей сѣ¬ 
верной половины діаграммы; осенью она очень неправильна, а весною минимумъ 
барометрическаго давленія является при юго-восточныхъ вѣтрахъ. 

Насколько вѣтры вліяютъ на термометръ и барометръ, на температуру 
и давленіе воздуха, настолько же они вліяютъ и на влажность послѣд¬ 
няго, обусловливая или устраняя дожди. 

Уже изъ ежедневнаго опыта мы можемъ убѣдиться, что не всѣ вѣтры 
одинаково влажны. Землевладѣлецъ, желающій высушить свой хлѣбъ или 
сѣно, хозяйка, повѣсившая на открытомъ воздухѣ только-что выстиранное 
бѣлье, радуются обыкновенно восточному вѣтру; если вѣтеръ дуетъ съ за¬ 
пада, то ни сѣно, ни бѣлье долго не высохнутъ. Нѣкоторыя операціи при 
окраскѣ матерій удаются только при восточномъ вѣтрѣ. Такихъ наблюденій 
очень много; но, какъ бы ни были они назидательны, къ выводу точныхъ 
законовъ они насъ не приведутъ. 

Въ первой книгѣ мы видѣли, что воздухъ, кромѣ газовъ, входящихъ 
въ его составъ, содержитъ въ себѣ еще и пары воды—элементъ, играющій 
главную ролъ при поглощеніи солнечнаго тепла и распредѣленіи его по по¬ 
верхности земли, такъ какъ роль кислорода и азота при этомъ весьма незна¬ 
чительна. Весьма важно было бы, слѣдовательно, узнать въ точности коли¬ 
чество водяного пара, содержащагося въ воздухѣ различныхъ областей зем¬ 
ного шара. Жизнь растеній и животныхъ, характеръ пейзажа зависятъ отъ 
него въ такой же степени, какъ и температура. Сухость или влажность воз¬ 
духа сильно вліяютъ на развитіе эпидемій. 

Мы и теперь уже знаемъ, что надъ морями и океанами воздухъ почти 
совершенно насыщенъ водянымъ паромъ. По мѣрѣ удаленія отъ береговъ 
эта насыщенность уменьшается, но послѣ сильныхъ дождей, даже въ стра¬ 
нахъ въ высокой степени континентальныхъ, она можетъ удержаться, потому 
что прѣсная вода испаряется не хуже соленой. Но вообще количество водя¬ 
ного пара въ воздухѣ различно, смотря по характеру страны. Въ пустыняхъ 
Африки и Азіи, въ сибирскихъ степяхъ, почва которыхъ почти не содержитъ 
влаги, воздухъ тоже совершенно сухъ. Вѣтры, дующіе съ моря, приносятъ 
воздухъ влажный, а вѣтры, дующіе съ континента— сухой. 

Ниже мы увидимъ, что количество паровъ, могущее заключаться въ воз¬ 
духѣ, зависитъ отъ температуры: чѣмъ воздухъ теплѣе, тѣмъ больше можетъ 
онъ вмѣстить водяного пара. Одинъ кубическій метръ воздуха, насыщенный па¬ 
ромъ при 20°, содержитъ его 18 граммовъ, а насыщенный при нулѣ—только 
5 граммовъ. Значитъ, если первый охладитъ до нуля, то онъ осадитъ 13 граммовъ 
пара въ видѣ воды (при постоянствѣ объема). Благодаря такому осажденію, дожди 
шли бы всякій день, если бы сильно насыщенный парами воздухъ постоянно 
встрѣчался съ холодными теченіями; даже простого поднятія его на нѣсколько 
сотъ метровъ въ высоту было бы достаточно для того, чтобы обусловить дождь. 

Въ сѣверныхъ и сѣверо-восточныхъ вѣтрахъ количество влаги ничтожно; 
въ восточныхъ, юго-восточныхъ п южныхъ ея все больше и больше, но мак¬ 
симумъ содержится въ вѣтрахъ юго-западныхъ, а при переходѣ ихъ къ 
западу и сѣверо-западу количество влаги опять начинаетъ уменьшаться. 
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Причина этого различія весьма проста: западные вѣтры прежде, чѣмъ 
дойти до насъ, проносятся надъ Атлантическимъ океаномъ, гдѣ и насыща¬ 
ются влагою, а восточные дуютъ съ суши, проносясь надъ Европой и Азіей. 
} же надъ Франціей западный вѣтеръ осаждаетъ большую часть своей влаги; 
но здѣсь она опять быстро испаряется, такъ что этотъ вѣтеръ, проносясь далѣе, 
все-таки остается болѣе насыщеннымъ, чѣмъ другіе. Западо-юго-западный 
вѣтеръ, проносясь не только надъ моремъ, но и надъ наиболѣе нагрѣтой 
его частью, можетъ содержать въ себѣ абсолютно большее количество паровъ, 
чѣмъ болѣе холодный западный вѣтеръ, но относительно (къ степени насыщенія) 
ихъ въ немъ можетъ быть и меньше. 

Точно такъ же сѣверный вѣтеръ, содержащій гораздо меньшее количество 
паровъ, чѣмъ южный, благодаря своей низкой температурѣ можетъ оказаться 
болѣе насыщеннымъ. 

Перейдемъ къ изученію силы и скорости вѣтра. 
Всѣмъ извѣстна поговорка относительно легкомыслія женщинъ, столь 

распространенная въ семнадцатомъ столѣтіи: 
,,()иі(1 1іѵіц8 ріигаа? Риіѵів.—() иі(1 риіѵ еге? Ѵепіиз.—()иі(1 

ѵепіо? Миііег.—()иіі1 тиііеге? Кі1і1і“ .,Что легче пуха? Пыль.—А легче 
пыли? Вѣтеръ.—А легче вѣтра? Женщина.—А легче женщины? Ничего. 

Сатирикъ Бюссп-Рабютенъ велѣлъ нарисовать въ одной изъ залъ замка 
вѣсы, на одной изъ чашекъ которыхъ находилась бабочка, а на другой— 
дама, и бабочка перетягивала. По главный куріозъ картины состоялъ въ томъ, 
что дама изображала собою кузину Бюсси—шасіаше де-Севинье! 

Не намѣреваясь продолжать сравненія вѣтра съ женщиной, мы должны 
замѣтить, что, несмотря па крайнюю легкость, онъ снабженъ и большимъ мо¬ 
гуществомъ. Нѣтъ стихіи, которая была бы столь капризна и подвижна; ничто 
не обладаетъ такой способностью и приласкать, и самымъ неожиданнымъ 
образомъ разгнѣваться. Амплитуда колебаній его силы—отъ слабаго дыханія, 
едва бороздящаго зеркальную поверхность озера, до могучихъ порывовъ 
урагана, съ корнемъ вырывающаго вѣковыя деревья, не поддается описанію. 
Слѣдующая табличка можетъ дать нѣкоторое понятіе о различныхъ степеняхъ 
скорости, имъ достигаемой. 

Скоростью вѣтра называется количество метровъ, пробѣгаемое частич¬ 
ками воздуха въ одну секунду (или количество километровъ пробѣгаемое ими 
въ одинъ часъ). Интенсивность или сила вѣтра опредѣляется давленіемъ, 
которое онъ производитъ на одинъ квадратный метръ; давленіе это выра¬ 
жается обыкновенно въ километрахъ.' 

Скорость и сила вѣтра. 

Скала для суши. Эффекты вѣтра. 

0. Тихо. Дымъ поднимает¬ 
ся вертикал, квер¬ 
ху; листья деревъ 
неподвижны. 

1. Слабый. Качаетъ листья; 
ощущаетсяналицѣ. 

2. Умѣренн. Развертываетъ 
флагъ, качаетъ 
вѣтки. 

Скала для моря. 

0. Тихо. 

Скорость. 
Метровъ въ Километровъ 

секунду. въ чаеъ. 

0—0,5. 0—0,2. 

1. Почти тихо. 
2. Слаб, бризъ 
3. Легк. бризъ. ^ 
4. Свѣж.бризъ. I 

" ) 0,5—5,0. 2- 

5—10. 18- 

18. 

36. 

Давленіе въ 
килограммм. 
наквадратн. 

метръ. 

0—0,1* 

1— 3. 

3— 12. 
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Скала для суши. Эффекты вѣтра. Сила для моря. 

Качаетъ большія 5. Хор. бризъ. ) 

Скорость. 
Метровъ въ Километровъ 

секунду. въ часъ. 

3. Довольно 
сильный. 

4. Сильный 
вѣтеръ. 

вѣтки. 6. Свѣжій вѣт. 
Качаетъ самыя 7.Очень свѣжо 

крупныя вѣтки и 8. Легкій шкв 
деревья средняго 
размѣра. 

5. Очень Качаетъ всякія 9. Шквалъ ) 
сильный вѣ- деревья, ломаетъ 10. Сильн. шкв. ) 
теръ. вѣтки. 

6. Ураганъ. Валитъ печныя 11. Буря. ) 
трубы; срываетъ 12. Ураганъ. і 
крыши съ домовъ; 
вырываетъ съ кор¬ 
немъ деревья. 

10—15. 36- 54. 

") 15 20- 54- 72. 

Давленіе въ 
килограммъ 
на квадраты, 

метръ. 

12— 27. 

48. 

20—30. 72—108. 48—108. 

Больше 
30-ти. 

Больше 
108-ми. 

Больше 
108-ми. 

Неизвѣстно еще, какой скорости могутъ достигнуть массы воздуха, дви¬ 
жимыя циклономъ, такъ какъ ото явленіе происходитъ, главнымъ образомъ, 
въ высшихъ слояхъ атмосферы, гдѣ среда оказываетъ слабое преиятстіе для 
движенія. Но для того, чтобы имѣть понятіе объ этой скорости, достаточно 
прослѣдить движеніе воздуха на поверхности земли или на небольшой высотѣ. 
При моихъ путешествіяхъ въ воздушномъ шарѣ (Сотріев гепсіив Ака¬ 
деміи. 1868, I, стр. 1116), я убѣдился, что скорость движенія воздуха увели¬ 
чивается соотвѣтственно съ высотою. При одномъ изъ своихъ поднятій 
Коксвель пролетѣлъ на аэростатѣ ПО километровъ въ шестьдесятъ минутъ, 
тогда какъ на поверхности земли инструменты показывали въ это время 
скорость, равную всего только 23 километрамъ въ часъ. Шаръ Роллье, кото¬ 
рый во время осады Парижа, былъ занесенъ въ Христіанію, столицу Нор¬ 
вегіи, пролетѣлъ 1600 километровъ въ 15 часовъ, то-есть дѣлалъ по 106 кило¬ 
метровъ въ часъ, а между тѣмъ на поверхности земли вѣтеръ былъ самый 
умѣренный. Аэростатъ, пущенный изъ Парижа 16 декабря 1804 года, въ день 
коронаціи Наполеона I, въ одинадцать часовъ вечера, полетѣлъ прямо въ 
Римъ, какъ бы для того, чтобы засвидѣтельствовать подчиненіе папы импе¬ 
ратору, и недалеко отъ города разбилъ объ „могилу Нерона“ императорскую 
корону изъ трехъ тысячъ цвѣтныхъ стеколъ, которая на немъ красовалась. 

Такимъ образомъ, онъ пролетѣлъ 1300 километровъ въ восемь часовъ, 
дѣлая по 162 километра въ часъ! Но бываетъ скорость еще болѣе значи¬ 
тельная: однажды баллонъ Грина былъ принесенъ въ Лондонъ со скоростью 
шестидесяти четырехъ метровъ въ секунду—240 киломеровъ въ часъ! 

Эти примѣры могутъ дать намъ нѣкоторое понятіе о скорости цикло¬ 
новъ, проносящихся въ верхнихъ слояхъ атмосферы, когда даже надъ поверх¬ 
ностью земли, усѣянной препятствіями, вѣтеръ пролетаетъ до 180 километ- 
ревъ въ часъ, а надъ поверхностью океана—до 300 километровъ, впятеро 
скорѣе нашихъ локомотивовъ! Эта невообразимая скорость движенія воздуха 
надъ океаномъ и треніе его частичекъ объ воду объясняютъ, какъ замѣтил и 
еще Цицеронъ, двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ, ‘почему вода послѣ бури на¬ 
грѣвается. 

Что касается давленія производимаго вѣтромъ, несущимся съ такою 
скоростью, то оно дѣйствительно громадно. Въ одномъ мемуарѣ касательно 



Шаръ, залетѣвшій изъ Парижа въ Норвегію. 

постройки маяковъ, Френель опредѣляетъ наиболѣе сильное давленіе вѣтра 
въ 275 килограммовъ на квадратный метръ; надо думать, однако же, что при 
нѣкоторыхъ ураганахъ оно гораздо больше. Не говоря уже объ эффектѣ 
тропическихъ циклоновъ, даже въ нашихъ широтахъ вѣтеръ иногда оказы¬ 
ваетъ такое сильное давленіе, какого метеорологи и не ожидали. 
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Такъ, 27 февраля 1860 года, буря, шедшая съ запада и проникшая въ 
Нарбонскую равнину черезъ ущелье, въ которомъ проходятъ каналъ и Юж¬ 
ная желѣзная дерога, была достаточна сильна, для того, чтобы сдвинуть съ 
рельсовъ и опрокинуть два поѣзда, настигнутые ею сбоку. 

Давленіе при этомъ, должно было равняться четыремстамъ килограммамъ! 
14 февраля 1868 года, вагоны, стоявшіе на одной изъ станцій Вандей¬ 

ской линіи, были сдвинуты вѣтромъ и прогнаны за четыре километра; сто¬ 
рожа принимали ихъ за дополнительный поѣздъ и встрѣчали надлежащимъ 
образомъ передъ своими домиками. 

Инженеры Восточной Компаніи путемъ динамометрическихъ опытовъ 
нашли, что вѣтеръ средней силы, при скорости въ 46 километровъ, оказы¬ 
ваетъ противодѣйствіе, равное 12-ти килограммамъ на метръ, что даетъ 
72 килограмма на вагонъ и 936 килограммъ на поѣздъ въ 13 вагоновъ. 
Такое противодѣйствіе можетъ заставить поѣздъ опоздать на цѣлый часъ въ 
теченіе перегона отъ Парижа до Страсбурга. 

Сила вѣтра пропорціональна квадрату скорости его движенія и величинѣ 
поверхности, на которую дѣйствуетъ. При скорости одного метра въ секунду, 
вѣтеръ давитъ на каждый квадратный метръ съ силою почти 125 граммовъ, 
то-есть съ силою килограмма на каждые восемь квадратныхъ метровъ. Силь¬ 
ные вѣтры, дующіе со скоростью двадцати метровъ въ секунду, производятъ 
давленіе въ 50 килогр. на квадратный метръ. Ураганы, скорость которыхъ 
доходитъ до сорока метровъ, могутъ оказывать давленіе въ 200 килограм¬ 
мовъ. Понятно поэтому, какимъ образомъ они валятъ дома и вырываютъ 
деревья съ корнемъ. 

Сила частичекъ воздуха зависитъ болѣе отъ скорости ихъ движенія, 
чѣмъ отъ массы. Благодаря этой скорости, онѣ способны производить эффекты 
невѣроятные, но вполнѣ согласные съ законами механики. 

Для того, чтобы дать понятіе о такихъ эффектахъ, мы перечислимъ 
здѣсь нѣкоторые изъ достопамятнѣйшихъ примѣровъ бѣдствій, причиненныхъ 
ураганами. 

Бъ Гваделупѣ, 25 іюля 1825 года были ураганомъ разрушены цѣлые 
дома; у одного только-что выстроеннаго правительственнаго зданія оконча¬ 
тельно смело одинъ уголъ; черепицы летали по улицамъ съ такой силою, 
что пробивали крѣпкія двери магазиновъ. 

Сосновая доска, въ одинъ метръ длины, два съ половиной сантиметра 
ширины и 23 миллиметра толщины, носилась по воздуху съ такой силой, что 
пробила насквозь стволъ пальмы, въ 45 сантиметровъ въ діаметрѣ. 

Деревянная жердь, въ 5 метровъ длиною и въ 20 сантиметровъ въ об¬ 
хватѣ, брошенная вѣтромъ на плотно убитую дорогу, вошла въ почву почти 
на одинъ метръ. 

Прекрасная желѣзная рѣшетка, стоявшая передъ домомъ губернатора, 
была изломана въ куски. Три пушки были сдвинуты съ мѣста. 

Бъ 1823 году, вихрь, діаметромъ въ одинъ километръ, проходя около 
Калькутты, въ теченіе четырехъ часовъ, убилъ двѣсти пятнадцать человѣкъ, 
ранилъ двѣсти двадцать три, разрушилъ 1239 рыбачьихъ домиковъ и, между 
прочимъ проткнулъ бамбуковой палкой стѣну въ полтора метра толщи¬ 
ною—однимъ словомъ вѣтеръ оказался способнымъ дѣйствовать не хуже 
выстрѣла изъ пушки. 

Бъ Сенъ-Тома, въ 1837 году, крѣпость, защищавшая доступъ къ порту, 
была разрушена точно будто бы бомбардировкой. Громадные обломки скалъ 
были выворочены водою со дна моря, съ глубины 10—12 метровъ, и выбро- 
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шены на берегъ. Въ другихъ мѣстахъ вѣтеръ гналъ передъ собою цѣлые 
дома, сорванные съ фундаментовъ. Па берегахъ Ганга, на Антильскихъ 
островахъ, въ Чарльстоунѣ, суда были заносимы вѣтромъ далеко на сушу, 
въ поле или въ лѣсъ. 

Въ 1681 году, одно судно изъ Антигвы было брошено на скалы, стояв¬ 
шія на три метра выше самаго высокаго прилива, и осталось висѣть между 
ними въ видѣ моста. 

Въ 1825 году всѣ суда, находившіяся въ гавани Бассъ-Терръ, вдругъ 
исчезли и капитанъ одного изъ нихъ, случайно спасшійся, разсказывалъ, что 
его бригъ былъ поднятъ ураганомъ кверху и потерпѣлъ крушеніе въ воздухѣ. 

Сломанная мебель и разные осколки, захваченные вѣтромъ изъ домовъ 
Гваделупы, были переброшены въ Монъ-Серра, черезъ заливъ въ 80 километ¬ 
ровъ шириною. 

Въ время бури на Ламаншѣ 11 января 1866 года на Шербургской 
дамбѣ волны перекидывали черезъ парапетъ, болѣе чѣмъ на 8 метровъ въ 
Бысоту, облицовочные камни, вѣсомъ въ 200—300 килограммовъ. Вице-адми¬ 
ралъ Ла-Ронсьеръ-ле-Нури разсказываетъ, что волны, въ эту бурю, разби¬ 
ваясь о стѣны форта, поднимались на высоту шестидесяти метровъ... Въ 
главѣ о циклонахъ мы поговоримъ обо всемъ этомъ подробнѣе. 

При объясненіи такихъ явленій труднѣе всего узнать, откуда атмосфер¬ 
ный воздухъ пріобрѣтаетъ такую невѣроятную скорость, потому что, разъ 
эта скорость дана, то самые удивительные эффекты будутъ только необхо¬ 
димыми ея послѣдствіями. Не что иное, какъ газы, обладающіе извѣстной 
скоростью, выкидываютъ ядро изъ пушки и разбрасываютъ цѣлыя горы при 
взрывѣ минъ. Выстрѣливъ изъ ружья простой свѣчкой, можно пробить ею 
дубовую доску въ два сантиметра толщины; сила снаряда зависитъ въ этомъ 
случаѣ только отъ его скорости. Я нѣсколько разъ производилъ этотъ опытъ, 
но для того, чтобы онъ удался, нужно стрѣлять въ доску подъ прямымъ 
угломъ и почти въ упоръ. 

Исключительные и мѣстные вѣтры.—Изучивъ теорію и дѣй¬ 
ствіе главныхъ вѣтровъ, правильныхъ и неправильныхъ, дующихъ на поверх¬ 
ности земного шара, мы должны теперь обратить вниманіе на вѣтры част¬ 
ные, свойственные исключительно той или другой мѣстности, равно какъ и 
на тѣ воздушныя теченія, которыя съ быстротою хищной птицы, проносятся 
иногда надъ моремъ и сушею, нарушая, повидимому, всѣ законы, управляю¬ 
щіе природою. При ближайшемъ разсмотрѣніи, однако же, оказывается, что 
и они не составляютъ исключенія, а подчинены строгой причинности, цар¬ 
ствующей во вселенной. Циклоны, ураганы, бури—будутъ предметомъ слѣ¬ 
дующей главы, а въ видѣ перехода къ нимъ займемся теперь частными вѣт¬ 
рами, болѣе или менѣе знаменитыми и постараемся получить объ нихъ точ¬ 
ное понятіе. 

Умѣренный климатъ Франціи избавляетъ насъ отъ чрезмѣрно интенсив- 
няхъ атмосферныхъ явленій, довольно частыхъ подъ небесами, менѣе госте¬ 
пріимными. Шквалы и бури у нашихъ береговъ зависятъ отъ циклоновъ, о 
которыхъ мы поговоримъ ниже. Грозы тоже будутъ предметомъ особаго изу¬ 
ченія. Что касается вѣтровъ мѣстныхъ, отличающихся по своему харак¬ 
теру отъ общихъ воздушныхъ теченій, то прежде всего нужно упомянуть о 
б и з ѣ—очень холодномъ и сильномъ сѣверномъ вѣтрѣ. Въ восточныхъ 
департаментахъ Франціи его очень боятся, такъ какъ онъ туда является 
почти прямо съ Сѣвернаго моря, а Бельгія и Голландія, надъ которыми ему 
приходится пронестись, закутаны снѣгомъ и еще болѣе охлаждаютъ его Въ 
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Истріи и Далмаціи бизъ извѣстенъ подъ именемъ боры и тамъ онъ такъ 
силенъ, что опрокидываетъ кареты съ лошадьми. Въ Испаніи тотъ же самый 
вѣтеръ, являющійся для этой страны сѣверо-восточнымъ, носитъ названіе 
га л ь е го. 

На югѣ Франціи заслуживаетъ нашего вниманія м ист рал ь - сильный 
и холодный юго-западный вѣтеръ, пронесшійся надъ снѣжными вершинами 
Альпъ и Пиренеевъ. 

Причина его долго не была извѣстна. Сначала его приписывали именно 
охлажденію воздуха на горныхъ вершинахъ, но еще Маріе-Дэви полагалъ въ 
1864 году, что онъ не можетъ быть мѣстнымъ, а несется къ востоку издали, 
какъ шквалы. Кэмцъ, въ сообщеніи своемъ институту, въ іюлѣ 1865 года, 
таблицею барометрическихъ давленій во Франціи, Испаніи и Италіи передъ 
мистралемъ, во время и послѣ него неоспоримо доказалъ, что вѣтеръ этотъ 
есть дѣйствительно шквалъ, несущійся издалека. 

Замѣчательно, что по мѣрѣ прогресса метеорологіи намъ все рѣже и 
рѣже приходится искать мѣстныхъ и частныхъ причинъ для различнаго рода 
явленій—большинство изъ нихъ оказывается обусловленнымъ причинами 
общими, которымъ мѣстныя условія всегда подчиняются. 

Всякій разъ, когда дуетъ мистраль, на западѣ отъ Ліонскаго залива 
(&оИе йи Біоп) атмосферное давленіе повышается. Какова бы ни была при¬ 
чина этого повышенія, она сопровождаетъ мистраль во всякое время года. 

Вообще мистраль требуетъ для своего появленія, чтобы многія обстоя¬ 
тельства совмѣстились. Въ хорошую или дурную погоду для юго-запада 
Европы нужно, чтобы къ западу отъ Севенскихъ горъ воздушное давленіе 
повысилось. 

Сила этого вѣтра зависитъ отъ формы Пиренейскаго перешейка. Какъ 
только главное направленіе воздушныхъ ‘теченій передвигается немного отъ 
запада къ сѣверу, такъ Альпы поворачиваютъ его въ Ліонскій заливъ. 

Сжатый между Альпами и Пиренеями, встрѣчая препятствіе въ Севеи- 
нахъ, воздушный потокъ стремительно несется къ берегамъ Лангедока, повы¬ 
шая давленіе на сѣверо-западномъ склонѣ Севеннъ и понижая его на Среди¬ 
земномъ морѣ, гдѣ вѣтеръ разгуливаетъ на просторѣ, ничѣмъ не стѣсненный. 

Отъ тѣхъ же причинъ зависитъ особая сила вѣтра въ Ронской долинѣ, 
между контрфорсами Альпъ и центральнымъ плато. 

Мистраль есть вѣтеръ наиболѣе сухой въ данной мѣстности, потому 
что онъ высыхаетъ проходя черезъ Севенны и разражаясь дождями на сѣ¬ 
веро-западномъ склонѣ этихъ горъ. Точно такимъ же образомъ южные и 
восточные вѣтры, будучи морскими по отношенію къ Севеннамъ, орошаютъ 
дождями соотвѣтствующіе ихъ склоны, а на противоположныхъ склонахъ 
являются уже сухими. 

Полную противоположность мистралю представляетъ фенъ (Таѵопіив 
древнихъ римлянъ). 

Этотъ теплый африканскій вѣтеръ, достигающій Альпъ, какъ бы полу¬ 
чилъ отъ природы порученіе растапливать снѣга, собирающіеся на ихъ вер¬ 
шинахъ. Онъ цѣлой бурей налетаетъ ночью на ледники и приводитъ въ дви¬ 
женіе задерживаемую ими воду. Благотворя природѣ, онъ какъ бы намѣре¬ 
вается ее разрушить—бьетъ, ломаетъ, топитъ, скатываетъ съ горъ громад¬ 
ные камни, вырываетъ деревья и бросаетъ ихъ поперекъ потоковъ, срываетъ 
крыши съ хижинъ и разбрасываетъ ихъ по окрестностямъ, пугаетъ, а иногда 
губитъ людей и животныхъ. Боже мой! Что будетъ дальше?—съ ужасомъ 
думаютъ первые, а дальше., настанетъ весна. 
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Фонъ смѣется надъ солнцемъ. Послѣднее лишь дней въ пятнадцать 
справилось бы съ такимъ количествомъ льда и снѣга, которое онъ растаиваетъ 
въ сутки. Снѣгъ положительно передъ нимъ пасуетъ. Въ нѣсколько часовъ, 
на Гриндельвальдѣ фенъ растопилъ слой въ одинъ метръ. .,Кончилась восьми¬ 
мѣсячная ночь для альпійскихъ растеній,—говоритъ Мишле,—какъ подъ уда¬ 
ромъ волшебнаго жезла, они оживаютъ, съ радостью вновь видятъ солнце и 
ихъ маленькія цвѣточныя сердечки усиленно бьются отъ прилива любви. “ 

„Какая метаморфоза! Сколько благодѣяній! Жизнь и воспроизведеніе, 
которыя такъ долго спали па вершинахъ Альпъ, проснулись наконецъ. Росы 
и туманы, задерживавшіеся на этихъ вершинахъ, оросятъ теперь всю Европу 
и скорѣе, чѣмъ любая рѣка, заставятъ зеленѣть луга и ншзы, покрывая ихъ 
цвѣтами 

„Счастливъ тотъ, кому пришлось присутствовать при этомъ великомъ 
пробужденіи природы, кто могъ, съ сердечнымъ трепетомъ, услышать 
величественный концертъ каскадовъ, сразу, тысячами и милліонами загово¬ 
рившихъ! “ 

Высокая температура Внутренней Африки служитъ причиною появленія 
экстра-ординарныхъ вѣтровъ, дующихъ на берегахъ Гвинеи, Берберіи, въ 
Египтѣ, въ Аравіи, въ Сиріи, даже въ Италіи и въ степяхъ Южной Россіи. 
Эти вѣтры, носящіе названія гарматтана, самума, хамсина и проч., сопрово¬ 
ждаются нѣкоторыми странными обстоятельствами, о которыхъ стоитъ пого¬ 
ворить. Они обыкновенно теплы, сухи и несутъ съ собою цѣлыя тучи пыли. 

Г а р м а т т а н о м ъ называется вѣтеръ, дующій три или четыре раза въ 
каждое время года, изъ Внутренней Африки къ Атлантическому океану, въ 
томъ мѣстѣ берега, которое находится между мысами Зеленымъ Лопесомъ. 
Особенно часто дуетъ гарматтанъ въ декабрѣ, январѣ и февралѣ, исходя 
изъ той четверти румба, которая заключается между сѣверо-сѣверо-во¬ 
стокомъ и востоко-юго-востокомъ. Продолжительность его—одинъ или два 
для, рѣдко пять или шесть дней. Сила, обыкновенно, умѣренная. 

Гарматтанъ сопровождается всегда такнмъ густымъ туманомъ, что полу¬ 
денное солнце едва сквозь него просвѣчиваетъ и кажется краснымъ. Частички 
пыли, изъ которой состоитъ этотъ туманъ, осѣдаютъ на газонѣ, на листьяхъ 
деревьевъ, на кожѣ негровъ, покрывая ихъ сплошнымъ сѣрымъ налетомъ. 
Подлинный составъ этой пыли неизвѣстенъ; мы знаемъ только, что она до¬ 
вольно тяжела, такъ какъ заносится въ океанъ лишь на очень недалекое 
разстояніе. Въ одномъ лье отъ берега тумамъ уже значительно ослабляется, 
а въ трехъ совсѣмъ исчезаетъ, хотя гарматтанъ продолжаетъ еще дуть съ 
обычной силою. 

Крайняя сухость гарматтана есть одно изъ самыхъ характерныхъ его 
свойствъ. Если онъ дуетъ достаточно долго, то листья и вѣтки апельсинныхъ 
деревьевъ сохнутъ и умираютъ. Переплеты книгъ, даже хорошо упакован¬ 
ныхъ среди бѣлья, коробятся какъ отъ сильнаго жара. Двери, подоконники, 
мебель въ комнатахъ трещатъ, а иногда и раскалываются отъ сухости. На 
организмъ человѣка гарматтанъ также производитъ замѣтное вліяніе: глаза 
и губы сохнутъ, болятъ, а если вѣтеръ дуетъ долго, то кожа на лицѣ и 
рукахъ трескается. Для того, чтобы предупредить эти непріятныя послѣд¬ 
ствія, туземцы натираются саломъ. 

Послѣ того, что было сказано о вредномъ дѣйствіи гарматтана на людей 
и растенія, можно бы было думать, чго онъ принадлежитъ къ числу вѣтровъ 
губительныхъ для здоровья, по опытъ доказываетъ противное. Перемежа¬ 
ющіяся лихорадки, напримѣръ, проходятъ при первомъ его дуновеніи. Ядо- 
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витыя ого свойства просто выдуманы арабами, и, можетъ быть, даже нарочно 
для того, чтобы напугать европейцевъ, слишкомъ уже ретиво принявшихся 
хозяйничать въ Африкѣ. „Во всѣ времена,—говоритъ Кемцъ,—арабъ пустыни, 
помадъ и бѣднякъ, презиралъ горожанъ, ведущихъ покойную и комфорта¬ 
бельную жизнь. Поэтому, когда купецъ желаетъ проникнуть въ пустыню, то 
бедуины продаютъ ему свои услуги на вѣсъ золота... Для обывателя городовъ 
жизнь въ пустынѣ представляется рядомъ ужасныхъ приключеній, но всѣ 
разсказы о нихъ крайне преувеличены, хотя всегда находятъ довѣрчивыхъ 
слушателей, точно такъ же, какъ уродливо преувеличенные разсказы о 
Европѣ среди турокъ. Обыватели пустыни и не пробуютъ возстановлять ея 
испорченную репутацію, потому что въ этомъ ихъ сила. Они, напротивъ, 
сами еще преувеличиваютъ опасности путешествія, когда попадаютъ въ го¬ 
рода. Только тотъ, кто совершилъ это путешествіе, перешелъ черезъ пу¬ 
стыню, знаетъ настоящую о ней правду. Но такихъ людей мало; они, обык¬ 
новенно, получаютъ большія выгоды отъ своей предпріимчивости, а потому 
сами стараются отиуінутьконкуррентовъ. Вотъ какимъ образомъ составляются 
нелѣпыя легенды о пустынѣ “. 

Арабскіе писатели лгутъ, когда говорятъ о ней, а европейскіе прибав¬ 
ляютъ къ этой лжи еще собственныя выдумки. Мусульманинъ считаетъ своимъ 
религіознымъ долгомъ обмануть невѣрнаго и не допустить его въ пустыню, 
но тѣ, которые въ ней были, прекрасно знаютъ цѣну всякимъ слухамъ, въ 
преувеличеніи которыхъ сами арабы иногда сознаются. Л. Буркгардтъ, изъ 
Базеля, первый сообщилъ намъ положительныя свѣдѣнія о пустынѣ и въ 
особенности о вѣтрахъ, въ ней господствующихъ, чѣмъ поставилъ на подхо¬ 
дящее для нихъ мѣсто фантастическіе разсказы своихъ предшественниковъ— 
Бошана, Бруса, Нибура и другихъ. 

Буркгардтъ разсказываетъ, въ самомъ дѣлѣ, что пустынный вѣтеръ на¬ 
стигъ его между Сіутомъ и Эсне. 

„Когда поднялся вѣтеръ,—говоритъ онъ,—я былъ одинъ, верхомъ на 
моемъ дромадерѣ, вдали отъ всякихъ жилищъ и даже деревьевъ. Поспѣшивъ 
предохранить лицо, я завернулся въ платокъ. Бъ то же время дромадеръ, 
которому засыпало пескомъ глаза, сталъ безпокоиться, поскакалъ и заставилъ 
меня потерять стремена. Я упалъ и, закрывшись одеждою, остался лежать 
на землѣ, не двигаясь съ мѣста, потому что на разстояніи десяти метровъ 
ничего бы уже не могъ видѣть. Когда вѣтеръ утихъ, я всталъ и отправился 
искать своего дромадера; нашелъ я его довольно далеко отъ меня лежащимъ 
около кустика, который защищалъ его голову отъ песка, несомаго вѣтромъ^. 

Не будучи, однако же, ядовитыми, пустынные вѣтры, нагрѣтые до сорока 
градусовъ и выше, несущіе тучи песка и обладающіе громадною скоростью, 
могутъ дѣйствительно приносить большой вредъ, особенно европейцамъ, не 
умѣющимъ отъ нихъ защищаться. 

Въ эпоху равноденствія пустынные вѣтры становятся ужасными. Всѣ 
слыхали, напримѣръ, о симунѣ или с а м у м ѣ (по-арабски зет о пт—отрав¬ 
ленный, ядовитый). Этохъ страшный вѣтеръ дуетъ также и въ Египтѣ, гдѣ 
его называютъ хамсинъ (пятьдесятъ), по той причинѣ, что онъ продол¬ 
жаетъ дуть пятьдесятъ дней сряду: двадцать пять передъ весеннимъ равно¬ 
денствіемъ и двадцать пять послѣ него. Его называютъ также гіѣ‘-е1-уоЫі, 
южный вѣтеръ. 

Предвѣстникомъ самума въ пустынѣ является, обыкновенно, черная 
точка, поднимающаяся надъ горизонтомъ и быстро растущая. Скоро все небо 
затягивается какъ бы дымкой, тучи песку заслоняютъ солнце и сушатъ ра- 
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стительность. Какъ только показалась зловѣщая точка, такъ испуганныя 
птицы спѣшатъ улетѣть; дромадеры ищутъ кустика, за которымъ бы они 
могли спрятать свою голову и предохранить глаза, уши и ноздри отъ песку: 
арабъ намазывается жиромъ, масломъ или грязью, закрываетъ лицо и ло¬ 
жится на землю, стараясь спрятаться за деревомъ или холмикомъ, до тѣхъ 
поръ, пока вѣтеръ утихнетъ. Самумъ есть самый страшный врагъ карава¬ 
новъ, пересѣкающихъ песчаныя пустыни Аравіи и Африки: ему приписы¬ 
вается гибель пятидесятитысячной арміи, которую сумасшедшій Камбизъ по¬ 
слалъ для порабощенія аммонійцевъ и сожженія знаменитаго храма Юпитера. 

Въ 1805 году самумъ погубилъ и засыпалъ пескомъ двѣ тысячи чело¬ 
вѣкъ и тысячу восемьсотъ верблюдовъ,—однимъ словомъ, цѣлый караванъ. 
Наши войска, принужденныя пересѣкать пустыню, часто бывали въ опасности 
благодаря самуму. 

Мелкая пыль, которую онъ несетъ съ собою, проникаетъ въ глаза, въ 
уши, въ носъ, въ ротъ, въ легкія и можетъ обусловить задушеніе. Но если 
и не доходитъ до этого, то все-таки быстрое испареніе, изсушая кожу, вос¬ 
паляя глотку и страшно усиливая потоотдѣленіе, производитъ мучительную 
жажду, которую, обыкновенно, не чѣмъ удовлетворить, такъ какъ не только 
запасная вода, но и сокъ деревьевъ, подъ вліяніемъ высокой температуры 
самума быстро испаряются. Караваны гибнутъ иногда отч, одной только жажды. 
Поэтому обычныя ихъ тропы въ пустынѣ усѣяны побѣлѣвшими отъ времени 
костями людей и животныхъ. 

Во время своего путешествія въ Среднюю х4зію венгерскій ученый 
Арминій Вамбери, переодѣтый дервишемъ, наблюдалъ песчаный ураганъ и 
его ужасное вліяніе на организмъ человѣка въ пустынѣ, между Хивой 
и Бухарой (60° долготы и 40° широты). Покинувъ страну туркменовъ, кара¬ 
ванъ его проникъ въ песчаную пустыню... 

„Утромъ мы остановились,—говоритъ онъ,—на станціи, носящей милое 
названіе Адамкирилганъ (мѣсто гибели людей), и намъ достаточно было взгля¬ 
нуть вокругъ, чтобы увидѣть, что названіе это дано не даромъ. Представьте 
себѣ море песку, идущее во всѣ стороны, насколько хватить глазъ, изрытое 
вѣтрами и представляющее собою, съ одной стороны, рядъ высокихъ 
холмовъ, лежащихъ грядами, подобно волнамъ, а, съ другой, какъ бы поверх¬ 
ность озера, ровную и покрытую морщинами ряби. Ни одной птицы въ воз¬ 
духѣ, ни одного животнаго на землѣ, ни даже червяка или кузнечика. Ника¬ 
кихъ признаковъ жизни, кромѣ костей, побѣлѣвшихъ на солнцѣ, собираемыхъ 
каждымъ прохожимъ и укладываемыхъ въ тропинку, чтобы легче было идти. 
Осмотрѣвъ наши кубышки, мы убѣдились, что воды намъ хватитъ больше, 
чѣмъ на день, но она быстро испарялась. Это открытіе заставило меня 
удвоить бдительность по отношенію къ провизіи вообще. Другіе путешествен¬ 
ники поступили по моему примѣру, что не мѣшало намъ, однако же, смѣяться 
при видѣ товарищей, сладко спавшихъ съ кубышкой въ объятіяхъ. Несмотря 
на томительную жару, мы принуждены были идти днемъ и ночью, но пяти¬ 
шести часовъ сряду. Проходилось спѣшить: чѣмъ скорѣе мы выйдемъ изъ 
песковъ, тѣмъ меньше опасности попасть подъ теббадъ (лихорадочный вѣ¬ 
теръ), который можетъ засыпать насъ песками, если застанетъ на дюнахъ. 

„Когда мы подошли къ холмахъ, то караванъ-баши и проводники ука¬ 
зали намъ на приближающееся облако пыли, предупреждая что надо спѣшиться. 
Бѣдные наши верблюды, болѣе опытные, чѣмъ мы сами, уже чувствовали 
приближеніе те б ба да, отчаянно ревѣли и падали на колѣни, протягивая 
головы но землѣ и старались зарыть ихъ въ песокъ. За ними какъ за при- 
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крытіемъ, спрятались и мы. Вѣтеръ налетѣлъ съ глухимъ шумомъ и скоро 
покрылъ, насъ слоемъ песка, пальца въ два толщиною. Первыя песчинки, 
коснувшіяся моей кожи, производили впечатлѣніе огненнаго дождя. Если бы 
теббатъ ^застигъ насъ немного дальше, среди пустыни, то мы навѣрно всѣ 
оы погиоли. Мнѣ не пришлось бы наблюдать его вліянія на развитіе лихора- 
докъ и упорной рвоты, которую будто бы вѣтеръ производитъ самъ по себѣ. 
Когда онъ утихъ, то воздухъ долго еще оставался густымъ и жгучимъ. 

„Помимо вѣтра, сильная дневная жара лишала насъ послѣднихъ силъ, 
такъ что двое изъ нашихъ спутниковъ, едва тащившіеся около своихъ вер¬ 
блюдовъ, слегли тотчасъ же, какъ только у нихъ не хватило воды, и мы 
были принуждены нагрузить ихъ на верлюдовъ, какъ кладь. Изъ ихъ запек¬ 
шихся губъ вылетало только одно монотонное восклицаніе: „Воды, воды!.. 
Ради Бога, хоть каплю воды!“. Но увы! Лучшіе друзья безжалостно отказы¬ 
вались уступить имъ хоть глотокъ живительной влаги, при данныхъ условіяхъ 
представлявшей для насъ самое драгоцѣнное достояніе. Когда мы на четвер¬ 
тый день прибыли въ Мсдериинъ-Булагъ, одинъ изъ этихъ несчастныхъ 
умеръ отъ жажды. Я присутствовалъ при послѣднихъ его минутахъ. Языкъ 
его былъ совершенно черенъ и сухъ: небо покрыто сѣро-синеватымъ нале¬ 
томъ; губы сдѣлались пергаментными, ротъ раскрытъ и зубы оскалены. Со¬ 
мнительно, чтобы можно было его теперь спасти отпоивъ, водою, да никто изъ 
насъ объ этомъ и не подумалъ. 

„Страшно было смотрѣть, какъ братъ отъ брата, отецъ отъ сына пря¬ 
тали свою воду. Надо помнить, однако же, что когда каждая капля послѣд- 
нен представляетъ сооою лишній часъ жизни, когда всякій уже мучается 
жаждою, то духъ самопожертвованія изсякаетъ и ни отъ кого нельзя ожи¬ 
дать особенно нѣжныхъ чувствъ къ ближнимъ, такъ как^> эти чувства заглу¬ 
шаются не предвкушеніемъ только муки, а мукою уже наступившею “. 

„Тщетно было оы стараться выразить словами муки, причиняемыя жа¬ 
ждою. Л твердо увѣренъ, что самая смерть не сопровождается такими муче¬ 
ніями. Я никогда не отступалъ ни передъ какими опасностями, но въ этомъ 
случаѣ я чувствовалъ себя разбитымъ, вполнѣ лишеннымъ энергіи, уничто¬ 
женнымъ и думалъ, что приходитъ уже мой конецъ“. 

Томасъ Вильямъ Аткинсонъ въ 1850 году также былъ свидѣтелемъ 
быстро налетѣвшаго урагана въ Монгольской степи. 

„Торжественное безмолвіе,—говоритъ онъ,—царствуетъ въ этихъ без¬ 
плодныхъ равнинахъ, брошенныхъ людьми, животными и птицами. Говорятъ 
о тишинѣ и чувствѣ одиночества, охватывающихъ человѣка въ дремучемъ 
лѣсу. Я часто проводилъ въ такихъ лѣсахъ цѣлые дни; но тамъ слышенъ 
шумъ вѣтра, трепетаніе листьевъ, трескъ вѣтвей. По временамъ даже паденіе 
каього-нпоу дь состарившагося патріарха лѣсовъ вызываетъ отдаленное эхо, 
пугаетъ четвероногихъ обывателей лѣсныхъ трущобъ и наполняетъ воздухъ 
криками птицъ. Это нельзя назвать тишиной и одиночествомъ: деревья и 
листья бесѣдуютъ съ человѣкомъ на непонятномъ ему языкѣ. Но въ песча¬ 
ныхъ пустыняхъ парствугетъ абсолютное молчаніе—ни одинъ звукъ не нару¬ 
шаетъ тишины, какъ бы носящейся надъ раскаленной почвою 

„Насколько хватитъ глазъ, песокъ лежитъ круглыми террасами разной 
высоты, иногда достигающей пятнадцати-двадцати футовъ. Съ вершины одной 
изъ такихъ террасъ вся мѣстность представляется громаднымъ кладбищемъ, 
усѣяннымъ могилами4'. 

„Пока я зарисовывалъ эту картину, на пасъ налетѣлъ съ сѣвера ура¬ 
ганъ. Базаки поспѣшили поставить лошадей йодъ прикрытіе тростника. Буря 
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приближалась со страшною быстротою, вздымая на пескѣ волны и уничтожая 
всякую растительность. На озерѣ показался большой пѣнистый валъ. Когда 
онъ приблизился на полъ-версты, то мы услыхали страшный шумъ. Спутники 
попросили меня сойти съ возвышенія, и я, собравъ свои вещи, поспѣшилъ 
присоединиться къ ихъ толпѣ, прятавшейся за тростникомъ. Только-что я 
успѣлъ, въ свою очередь, спрятаться за этой подвижной оградой, какъ ура¬ 
ганъ разразился, пригибая ее къ землѣ. Вступивъ на голую степь, онъ сталъ 
крутить песокъ впхреобразно, при чемъ цѣлые холмы сразу поднимались на 
воздухъ и вновь осѣдали, только на другомъ мѣстѣ. Теперь легко было по¬ 
нять, какъ образовались бугры, похожіе на могилы. Буря продолжалась всего 
четверть часа; по ея прекращеніи, наступила прежняя тишина. 

Песчаный ураганъ въ Тибетѣ. 

„Нѣтъ ничего ужаснѣе, какъ быть застигнутымъ такою бурею среди 
голой степи. Позже я видалъ, какъ она спускается съ горы или поднимается 
по ущелью въ видѣ черной, компактной массы, діаметромъ метровъ въ тысячу 
и болѣе. Съ быстротою скаковой лошади масса эта обрушивается на степь. 
Всѣ дикія и домашнія животныя въ страшномъ испугѣ бѣгутъ передъ нею, 
потому-что иначе бы непремѣнно погибли 

Изъ такихъ вѣтровъ въ Европѣ извѣстны итальянскій сирокко и испан¬ 
скій солано, приводящіе обывателей въ отчаяніе, благодаря страшной жарѣ, 
которую они приносятъ съ собою. 

Вотъ въ какихъ выраженіяхъ одинъ хирургъ африканской арміи опи¬ 
сываетъ сирокко, застигшій его на походѣ изъ Орана въ Тлемсенъ: 

„Былъ конецъ іюля; многіе солдаты погибли уже отъ жары и солнеч¬ 
ныхъ ударовъ. Тутъ-то напалъ сирокко на нашу маленькую колонну. Подъ 
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вліяніемъ сухого, тяжелаго и раздражающаго нервы вѣтра дыханіе наше 
стало прерывистымъ, хриплымъ; губы и ноздри, залѣпленныя горячей пылью, 
которая неслась съ вѣтромъ, потрескались и болѣли; горло сжимали судо¬ 
роги; въ животѣ чувствовалась тяжесть. Лицо обдавало порывами горячаго 
воздуха; тѣло дрожало, какъ въ лихорадкѣ; мы чувствовали слабость, близкую 
къ обмороку. Потъ лилъ съ насъ ручьями, и вода, нисколько не удовлетворяя 
жажды, лишь усиливала одышку и тяжесть въ животѣ. Всякое движеніе 
было невыносимо; нами овладѣло непобѣдимое желаніе, во что бы то ни стало 
вернуться назадъ. Въ палаткахъ мы задыхались; на открытомъ воздухѣ насъ 
обжигалъ вѣтеръ... Еслц бы не было воды, то вся колонна погибла бы“. 

Въ Англіи самымъ страшнымъ вѣтромъ является восточный, возбужда¬ 
ющій и общее недомоганіе, надъ которыми мы во Франціи смѣемся, но отъ 
которыхъ анличанамъ не до смѣха, такъ же какъ арабамъ отъ вліянія хам¬ 
сина или италіанцамъ отъ сирокко. 

IV. 

Бури, атмосферное давленіе и вліяніе его на погоду. 

Вихри.—Циклоны.—Ураганы. — Центры наименьшаго давленія 
и ихъ передвиженіе. 

ДВА главныхъ воздушныхъ теченія—одно, идущее отъ экватора къ полю- 
цамъ, другое—отъ полюсовъ къ экватору, не могутъ не сталкиваться, осо¬ 

бенно тамъ, гдѣ непремѣнно должны сходиться, то-есть около экватора. Раз¬ 
личныя причины уравновѣшиваютъ иногда періодическое дѣйствіе солнечныхъ 
лучей и препятствуютъ правильному ходу воздушныхъ теченій. Разница въ 
температурѣ между континентами и морями является одною изъ такихъ при¬ 
чинъ, измѣняющею какъ силу, такъ и направленіе главныхъ вѣтровъ. Про¬ 
должительная ясность или облачность неба надъ тропиками, съ своей стороны, 
обусловливаетъ разсѣяніе тепла или концентрированіе его. Рельефъ почвы— 
высокія горы, плоскія возвышенности, долины и ущелія тоже содѣйствуютъ 
нарушенію правильности воздушныхъ теченій, здѣсь отклоняя ихъ отъ нор¬ 
мальнаго направленія, тамъ разбивая на отдѣльные потоки, въ другихъ мѣ¬ 
стахъ задерживая и умѣряя ихъ силу или, напротивъ, увеличивая послѣднюю, 
путемъ стѣсненія ширины потока. Отдѣльныя теченія могутъ встрѣчаться, 
содѣйствовать или противодѣйствовать другъ другу, сталкиваться и какъ бы 
бороться между собою. Такимъ образомъ возникаютъ сильные вѣтры, ураганы, 
бури. 

Вѣтры, обыкновенно дующіе въ нашихъ широтахъ, равно какъ и во 
всѣхъ другихъ мѣстахъ земной поверхности, обязаны своимъ происхожденіемъ, 
какъ мы видѣли, атмосферному круговороту, производимому разницей темпе¬ 
ратуръ на экваторѣ и полюсахъ, а также вращенію земли около оси, откло¬ 
няющему главныя теченія къ западу. Но правильность этого круговорота 
нарушается мѣстами, благодаря образованію центровъ наименьшаго давленія 
и ихъ прогрессивному ходу, отъ котораго зависитъ большая часть капризовъ 
погоды, столь интересныхъ для насъ съ практической точки зрѣнія. 

Обыкновенно предполагаютъ, что возникновенія урагановъ, бурь и цикло¬ 
новъ зависитъ отъ встрѣчи двухъ противоположныхъ токовъ воздуха, обу¬ 
словливающей вихреобразное его вращеніе. Маленькіе вихри, вѣроятно, и 
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зависятъ какъ разъ отъ этой причины, но трудно допустить, чтобы губительные 
ураганы, занимающіе пространство въ 500 лье въ діаметрѣ, длящіеся по 
двѣнадцати дней и передвигающіеся изъ тропическихъ странъ въ ^высшія 
сѣверныя широты, постоянно усиливаясь, тоже отъ нея только одной зави¬ 
сѣли. Если бы при встрѣчѣ двухъ вѣтровъ нѣкоторая часть атмосферы и 
была вовлечена въ вихревое движеніе, достаточное для того, чтобы произ¬ 
вести ураганъ, то все же движеніе это не могло бы быть продолжительнымъ, 
потому что треніе частичекъ воздуха другъ о друга скоро замедлило бы его 
и возстановило равновѣсіе. Да, наконецъ, въ случаѣ столкновенія двухъ по¬ 
токовъ, вихреобразное движеніе, разъ возникнувъ отъ перваго толчка, не 
могло бы ускоряться, какъ это сплошь и рядомъ замѣчается въ ураганахъ. 

Для того, чтобы циклонъ усиливался, нужно вмѣшательство силы, дѣй¬ 
ствующей постоянно. Какъ только эта сила начнетъ ослабѣвась, такъ сопро¬ 
тивленіе среды возьметъ верхъ надъ нею и возстановить равновѣсіе. 

Этой постоянной силой для урагановъ служитъ уплотненіе водяного 
пара, который, по теоріи метеоролога Эспи, поднимается восходящимъ токомъ 
въ центральной части вихря. По этой теоріи, всѣ бури происходятъ отъ 
восхожденія кверху сильно нагрѣтаго и насыщеннаго паромъ воздуха, при 
чемъ конденсація паровъ при ихъ охлажденіи увеличиваетъ присасывающую 
силу тока. Но такое восхожденіе можетъ происходить и отъ встрѣчи двухъ 
противоположныхъ горизонтальныхъ теченій, обусловливающихъ^ образованіе 
вихря, съ разрѣженіемъ воздуха въ центрѣ, благодаря центробѣжной силѣ. 
По мѣрѣ поднятія воздушнаго тока въ высокіе слои атмосферы содержащійся 
въ немъ водяной паръ охлаждается, конденсируется и освобождаетъ скрытое 
тепло, поддерживающее разрѣженное состояніе среды, а, стало быть,, и ея 
восходящее движеніе. Эти громадные вихри и составляютъ ураганъ, тѣмъ 
болѣе сильный, чѣмъ энергичнѣе происходитъ конденсація паровъ. 

Низшіе слои атмосферы, какъ бы они ни были насыщены паромъ, мо¬ 
гутъ оставаться въ покоѣ до тѣхъ поръ, пока не образовался восходящій 
токъ, обусловленный какими бы то ни было причинами. Но разъ такой токъ 
образовался—появленіе циклона неминуемо, и циклонъ этотъ будетъ пере¬ 
мѣщаться вмѣстѣ съ цѣлымъ райономъ атмосферы, въ которомъ онъ обра¬ 
зовался. Первоначальный толчокъ къ образованію циклона можетъ быть данъ 
или солнечнымъ тепломъ, обусловившимъ мѣстное разрѣженіе воздуха, или 
встрѣчею двухъ противоположныхъ атмосферныхъ теченій. 

Сила и продолжительность урагановъ зависятъ отъ количества паровъ, 
доставляемыхъ нижними слоями воздуха и конденсирующихся въ верхнихъ 
его слояхъ. Тропическіе ураганы, зарождающіеся въ Атлантическомъ океанѣ 
и Караибскомъ морѣ, теряютъ свою интенсивность только въ очень сѣвер¬ 
ныхъ широтахъ, гдѣ воздухъ холоденъ и сухъ. 

Редфильдъ, Рейдъ, Пиддингтонъ, Бюи-Балло и другіе доказали: 1) что 
циклоны и даже простыя бури имѣютъ вращательное движеніе вокругъ опре¬ 
дѣленнаго центра; 2) что вращеніе ихъ въ сѣверномъ полушаріи происхо¬ 
дитъ справо налѣвъ (обратно движенію стрѣлокъ въ часахъ), а въ южномъ— 
слѣва направо. 

Наблюденія доказали также, что циклоны никогда не идутъ впередъ 
по прямой линіи, а всегда по параболѣ, при чемъ быстро вращаются въ 
горизонтальной плоскости вокругъ своей оси. 

Это характерное горизонтальное вращеніе и дало ураганамъ право 
называться циклонами (отъ греческаго хохХо'І—кругъ). Циклоны суть ураганы, 
захватывающіе огрохмныя, по нѣсколько сотъ квадратныхъ лье, пространства 
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м поступательно движущіеся на разстояніи нѣсколькихъ тысячъ лье. Что 
касается маленькихъ мѣстныхъ бурь, происходящихъ отъ столкновенія не¬ 
большихъ токовъ воздуха или отъ удара послѣднихъ о какія-нибудъ пре¬ 
пятствія, то онѣ бываютъ и не сильны, и не продолжительны. 

Въ сущности, циклонъ есть не что иное, какъ громадный вихрь, въ кото¬ 
ромъ сила вѣтра увеличивается отъ окружности къ центру, а въ самомъ центрѣ 
царствуетъ полный покой. Море, впрочемъ, и въ центрѣ сильно волнуется, 
несмотря на отсутствіе вѣтра, на ясное, безоблачное небо и яркое солнце. 
Неопытные мореплаватели могутъ признать погоду прекрасною и считать 
себя находящимися въ полной безопасности. А между тѣмъ они со всѣхъ 
сторонъ окружены, на болѣе или менѣе далекомъ разстояніи (діаметръ цикло¬ 
новъ, равно какъ и ихъ центральныхъ штилей бываетъ весьма различенъ), 
сплошнымъ поясомъ бури 
и ужасныхъ штормовъ, 
съ которыми имъ неми¬ 
нуемо придется встрѣ¬ 
титься. 

Тотчасъ же на гра¬ 
ницѣ центральнаго штиля 
вращательное движеніе 
слоевъ воздуха совер¬ 
шается съ наибольшей 
энергіей. Переходъ отъ 
полнаго покоя къ отчаян¬ 
ному шторму и обратно 
совершается по этому 
вдругъ, безъ всякой по¬ 
степенности. Только на¬ 
правленіе вѣтра при вы¬ 
ходѣ изъ центра циклона 
оказывается совершенно 
противоположнымъ тому, 
которое было при входѣ, 
что, при круговомъ дви¬ 
женіи слоевъ воздуха, ко¬ 
нечно, и должно быть. 

Ближайшій къ центру районъ урагана, самый ужасный, тотъ, который 
причиняетъ наибольшее количестио несчастій, имѣетъ, обыкновенно, отъ 400 
до 600 километровъ въ діаметрѣ, каковы бы ни были крайнія границы вих¬ 
ревого движенія, такъ какъ размѣры циклоновъ не всегда соотвѣтствуютъ 

Зарожденіе и обыкновенный ходъ циклоновъ въ 
Атлантическомъ океанѣ. 

ихъ силѣ. 
Скорость вращенія циклоновъ весьма различна. Отъ нея зависитъ сила 

явленія, и смотря по ней послѣднее называется ураганомъ, штормомъ или 
простой бурею. Въ очень сильныхъ ураганахъ скорость вращенія достигаетъ 
двухсотъ сорока километровъ въ часъ, чѣмъ и объясняются всѣ бѣды, при¬ 
чиняемыя ими. 

Циклоны возникаютъ обыкновенно между 5-мъ и 10-мъ градусами ши¬ 
роты. Только-что возникнувъ, они тотчасъ же начинаютъ перемѣщаться къ 
сѣверо-западу (для нашего полушарія), но потомъ, дойдя до извѣстной ши¬ 
роты, поворачиваютъ къ сѣверо-востоку и образуютъ, такимъ образомъ, па¬ 
раболу, вѣтви которой болѣе или менѣе расходятся (см. рис. на этой стр.). 

* 
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Суда, находящіяся по близости центра урагана, подвергаются всѣмъ 
послѣдствіямъ его двоякаго движенія, то-есть переходятъ отъ штиля къ 
страшнымъ бурямъ, при чемъ вѣтеръ иногда въ короткое время перемѣняетъ 
всѣ возможныя направленія. 

Неожиданныя и страшныя перемѣны эти, прежде считавшіяся необъ¬ 
яснимыми и характерными для урагановъ, тифоновъ, торнадо и прочаго, ка¬ 
жутся необъяснимыми и неожиданными только для того, кто, находясь вблизи 
центра явленія, видитъ только часть его, не имѣя возможности окинуть 
однимъ взглядомъ цѣлое. 

Циклонъ самъ въ себѣ носитъ зачатки своего разрушенія, такъ какъ 
роковымъ образомъ стремится въ страны болѣе холодныя, чѣмъ та, въ ко¬ 
торой онъ возникъ. Содержащіеся въ немъ пары конденсируются и выпа¬ 
даютъ въ видѣ проливныхъ дождей; электричество выдѣляется могучими 
искрами; равновѣсіе нарушается, и центробѣжная сила, получивъ перевѣсъ, 
разноситъ, такъ сказать, клочки явленія на громадныя пространства. 

Между пятымъ и десятымъ градусами широты, сорокъ пятымъ и шестиде¬ 
сятымъ долготы при самомъ 
возникновеніи циклона ско¬ 
рость его перемѣщенія очень 
не велика — отъ двухъ до 
девяти километровъ въ часъ. 
Но по мѣрѣ того, какъ ши¬ 
роты начинаютъ рости бы¬ 
стрѣе, а долготы — медлен¬ 
нѣе, скорость перемѣщенія 
увеличивается. 

Къ 35-му—45-му гра¬ 
дусу широты и 50-му—30-му 
долготы скорость эта дости¬ 
гаетъ десяти-двадцати кило¬ 
метровъ. 

Въ болѣе высокихъ 
широтахъ она доходитъ до 
20—33 километровъвъ часъ. 

Наибольшей скоростью 
перемѣщеніи обладалъ 

циклонъ, проходившій въ августѣ 1853 г. Отъ Антильскихъ острововъ до 
Ньюфаундленда онъ шелъ со средней скоростью въ 50 километровъ; но, по¬ 
стоянно возрастая, она достигла 60-ти, 70-ти, 80-ти и даже 90-ти 
километровъ въ часъ, при чемъ скорость вращенія была равна 240 кило¬ 
метрамъ. Такимъ образомъ, надъ поверхностью океана вѣтеръ можетъ дутъ 
со скоростью въ 300 километровъ. 

Всѣ эти громадные вихри образуются около экватора, по обѣимъ сто¬ 
ронамъ его, въ тѣхъ мѣстахъ и въ такое время, гдѣ и когда правильные 
вѣтры отклоняются отъ своего направленія. Тщательныя изысканія Пэи 
(Роеу) доказали, что изъ 365-ти циклоновъ, пролетѣвшихъ надъ Восточной 
Индіей съ 1493 г. (открытіе Америки), 245, то-есть больше двухъ третей, 
возникали въ августѣ-октябрѣ, въ то время, когда сильно нагрѣтые берега 
Южной Америки начинаютъ притягивать къ себѣ болѣе холодный и плотный 
воздухъ сѣвернаго континента. Въ Индійскомъ океанѣ циклоны особенно* 
часты осенью, при перемѣнѣ муссоновъ. 

С 

Направленіе и сила вѣтра внутри циклона 
(Саіте—Тишь). 
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Въ спискѣ урагановъ южнаго полушарія, составленномъ Пиддингтономъ 
и Бридэ, нѣтъ ни одного, который бы возникъ въ іюлѣ или августѣ. Болѣе 
трехъ пятыхъ урагановъ возникаютъ тамъ въ первой четверти года. Во время 
смѣны временъ года могучіе токи воздуха, заряженнаго электричествомъ, 
начинаютъ бороться за преобладаніе и порождаютъ громадные вихри, сци- 
рально проходящіе надъ морями и континентами. Вихри эти, однако же, 
никогда не простираются очень далеко въ высоту. По Бридэ средняя тол¬ 
щина урагановъ Индійскаго океана не превосходитъ 3000 метровъ, а по 
Редфильду она даже не достигаетъ и 1800. 

Изученіемъ циклоновъ мы обязаны, преимущественно, Редфильду. Аме¬ 
рика—мѣсто жительства этого ученаго—особенно благопріятна для такого 
изученія, потому чте ураганы, касающіеся ея береговъ, доходятъ до нихъ 
съ индійскихъ острововъ, гдѣ, благодаря своему исключительному характеру, 
заслужили названіе „остъ-индскихъ урагановъСъ другой стороны и ци¬ 
клоны, доходящіе до береговъ Европы, проходятъ по Атлантическому океану, 
недалеко отъ Америки, и нерѣдко, какъ можно судить но картѣ (стр. 355) 
задѣваютъ ее. Какъ же они образуются? 

„Остъ-индскіе ураганы, — пишетъ Дове, — возникаютъ на внутренней 
границѣ области пассатныхъ вѣтровъ, въ средѣ экваторіальнаго штиля, тамъ, 
гдѣ воздухъ поднимается кверху и расходится, въ высшихъ слояхъ атмо¬ 
сферы, по направленіямъ, противоположнымъ пассату. Вѣроятно поэтому, что 
причина циклоновъ лежитъ во встрѣчѣ двухъ противоположныхъ теченій и 
борьбѣ между ними". 

„Представимъ себѣ также, что воздухъ, поднимающійся надъ Азіей и 
Африкой, течетъ по верхнимъ слоямъ атмосферы въ бокъ—фактъ, доказы¬ 
ваемый паденіемъ песка въ сѣверныя части Атлантическаго океана, при чемъ 
этотъ песокъ, пролетая на громадной высотѣ надъ Тенерифскимъ пикомъ, 
заслоняетъ иногда солнце. Такой токъ воздуха долженъ мѣшать свободному 
проходу верхняго контръ-пассата и сбивать его внизъ, туда, гдѣ царствуетъ 
пассатъ. Плоскость встрѣчи этихъ двухъ вѣтровъ должна перемѣщаться съ 
тою же скоростью, съ какою дуетъ косой токъ, ее обусловившій. Внѣдреніе 
вѣтра, дующаго съ юго-запада, въ вѣтеръ, дующій съ сѣверо-востока, неиз¬ 
бѣжно вызоветъ вихрь, вращающійся въ направленіи обратномъ ходу стрѣ¬ 
локъ на часахъ. Такимъ образомъ, циклонъ, перемѣщающійся въ области 
пассатовъ съ юго-запада на сѣверо-востокъ, представляетъ собою именно 
плоскость встрѣчи двухъ вѣтровъ,—встрѣчи, обусловленной вмѣшательствомъ 
третьяго вѣтра, дующаго въ перпендикулярномъ къ нимъ направленіи. Та¬ 
кова причина вращенія циклоновъ и ихъ перемѣщенія. Разсматриваемые, 
какъ результатъ встрѣчи двухъ токовъ, послѣдовательно мѣняющей свое 
мѣсто, они могутъ въ теченіе долгаго времени сохранять свой діаметръ не¬ 
измѣнно, а могутъ и уменьшаться, хотя на самомъ дѣлѣ они чаще увели¬ 
чиваются. 

„Если даваемое нами объясненіе причины циклоническаго движенія 
вѣрно, то циклонъ, вращающійся въ томъ же направленіи, можетъ быть 
произведенъ какимъ-нибудь механическимъ препятствіемъ на пути тока, иду¬ 
щаго къ сѣверу,—препятствіемъ, которое бы заставило восточную часть этого 
тока отклониться болѣе къ югу. Такой именно случай и представляетъ собою, 
между прочимъ, ураганъ, свирѣпствовавшій въ Бенгальскомъ заливъ 3, 4 и 
5 іюня 1859 года‘\ 

Цикло н ъ есть въ нѣкоторомъ родѣ геометрическое названій замѣ¬ 
нившее собою болѣе старыя—ураганъ (Ішггісап старыхъ географій) и 
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тифонъ (тай-фунт., въ Китайскомъ морѣ). Бури Тихаго океана принадле¬ 
жатъ къ тому же типу, какъ и циклоны океана Атлантическаго. Морепла¬ 
ватель Дампье описываетъ приближеніе тифона въ своихъ „Путеше- 
ствіяхъ“ слѣдующимъ образомъ: 

„Тифоны суть особаго рода бури, свирѣпствующія на Тонкинскомъ и 
сосѣднихъ съ нимъ берегахъ въ іюлѣ, августѣ и сентябрѣ. Они разража¬ 
ются обыкновенно во время полнолунія, послѣ длиннаго періода хорошей 
погоды, яснаго неба и слабыхъ вѣтровъ. Вти вѣтры суть обычные пассаты» 
дующіе въ это время года съ юго-запада, но потомъ поворачивающіе на 
сѣверъ или сѣверо-востокъ. Передъ началомъ бури на сѣверо-востокѣ по¬ 
казывается тяжелая туча; на горизонтѣ она черна, а по краямъ отливаетъ 
мѣдно-краснымъ цвѣтомъ, переходящимъ въ ярко-бѣлый. Видъ этой тучи 
очень зловѣщій, образуется она иногда часовъ за двѣнадцать до бури. Когда 
она начинаетъ приближаться, то вдругъ появляется сѣверо-восточный вѣтеръ, 
постоянно усиливающійся и дующій часовъ двѣнадцать безпрерывно. Буря 
сопровождается обыкновенно страшной грозою и проливнымъ дождемъ. За¬ 
тѣмъ вѣтеръ прекращается сразу, такъ же какъ начался, и наступаетъ 
абсолютная тишина, продолжающаяся около часа, послѣ чего вновь подни¬ 
мается столь же сильный вѣтеръ, только на этотъ разъ съ юго-запада. Гроза- 
и дождь опять повторяются 

Линія пути, проходимаго центромъ урагана, дѣлитъ его на двѣ равныя 
но различныя по характеру части. Въ одной изъ нихъ вращеніе и перемѣ¬ 
щеніе совершаются въ одинаковомъ направленіи, а въ другой—они другъ 
другу противоположны: вѣтеръ дуетъ съ той стороны, въ которую весь столбъ 
циклона движется. Благодаря этому обстоятельству, въ первой его половинѣ 
буря гораздо сильнѣе, и потому эта половина называется опаснымъ полу¬ 
кругомъ, тогда какъ другая—полукругомъ благополучнымъ. 

Въ сѣверномъ полушаріи для наблюдателя, помѣщеннаго въ ихъ центрѣ» 
циклоны вращаются справа налѣво, прн чемъ опасный полукругъ для судна, 
идущаго по одному съ циклономъ направленію, будетъ находиться тоже 
справа, а для судна, идущаго по направленію противоположному—слѣва. 

Въ южномъ полушаріи, напротивъ, ураганъ вращается слѣва направо» 
и опасный полукругъ будетъ слѣва отъ линіи, по которой проходитъ его 
центръ. 

Въ любомъ пунктѣ окружности циклона направленіе вѣтра совпадаетъ 
съ касательною къ этому пункту и, стало быть, перпендикулярно къ прове¬ 
денному отъ него радіусу. Поэтому, если мы въ циклонѣ сѣвернаго 
полушарія станемъ лицомъ прямо къ вѣтру, то центръ 
циклона всегда будетъ находиться вправо отъ насъ, а въ 
южномъ, наоборотъ, влѣво. 

Па этомъ, неоспоримомъ уже теперь, фактѣ основаны всѣ попытки 
судовъ избѣжать центра циклона, удаляясь отъ линіи, по которой онъ дол¬ 
женъ проходить. Чѣмъ ближе къ центру, тѣмъ сильнѣе вѣтеръ, тѣмъ чаще 
и внезапнѣе онъ измѣняется, а потому тѣмъ ужаснѣе буря, такъ какъ 
волны, еще раньше ея поднятыя постоянными вѣтрами, бороздятся теперь 
вѣтромъ, страшно сильнымъ и безпрестанно мѣняющимъ направленіе. Ко¬ 
роткія, громадныя, безпорядочно мечущіяся по океану, точно будто бы ки¬ 
пящему, онѣ могутъ утомить и довести до отчаянія даже самаго опытнаго 
мореплавателя. 

Больше всего слѣдуетъ избѣгать центра циклона, что и не особенна 
трудно. 
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Предположимъ, что циклонъ направляется прямо на судно. Центръ его 
долженъ, стало быть, пройти или черезъ самое судно, или справа отъ него 
или слѣва. Въ первомъ случаѣ вѣтеръ, всегда перпендикулярный къ направ¬ 
ленію перемѣщенія центра циклона, будетъ дуть въ лѣвый бортъ судна, 
постоянно усиливаясь, но не мѣняя направленія; во второмъ случаѣ онъ 
будетъ постепенно перемѣнять направленіе, превращаясь изъ бокового въ 
противный, и въ третьемъ—въ попутный. 

Такимъ образомъ, если при встрѣчѣ съ циклономъ вѣтеръ усиливается, 
не мѣняя направленія, то судно находится на пути слѣдованія центра; если 
онъ изъ бокового становится все болѣе и болѣе противнымъ, то центръ 
пройдетъ справа отъ судна, а если попутнымъ—то слѣва. 

Крушеніе „Леридыи въ Гаврѣ. 

Изъ вышеизложеннаго видно, что суда должны всѣми мѣрами стараться 
удалиться отъ центра урагана и прежде всего опредѣлить его положеніе, а 
для этого нужно слѣдовать правилу, указанному Бюи - Балло: „Повернитесь 
спиной къ вѣтру и протяните лѣвую руку горизонтально въ сторону, — она 
вамъ покажетъ положеніе центра“. 

Это правило такъ легко удержать въ памяти, что для моряка было бы 
непростительно не знать, гдѣ находится гибельный центръ урагана, отъ ко¬ 
тораго онъ во что бы то ни стало долженъ бѣжать подальше. 

Первые признаки приближающагося циклона появляются на небѣ. Еще 
наканунѣ оно при восходѣ и заходѣ Солнца окрашивается въ яркій красно^ 
оранжевый цвѣтъ, такой красивый, что люди, не понимающіе страшнаго зна_ 
ченія этой окраски, не могутъ ею налюбоваться. 
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По мѣрѣ приближенія циклона небо становится мѣдно-краснымъ, прі¬ 
обрѣтая металлическій оттѣнокъ, и наконецъ, въ одномъ пунктѣ горизонта 
появляется плотная, темная полоса, придающая всей картинѣ нѣчто зловѣ¬ 
щее. Морскія птицы поспѣшно собираются въ стаи и улетаютъ въ глубь ма¬ 
терика, иногда очень далеко, такъ какъ въ морѣ ихъ настигла бы немину¬ 
емая гибель. 

Но изъ всѣхъ предвѣстниковъ бури наиболѣе достовѣрнымъ и легко 
наблюдаемымъ является барометръ. 

Такъ кзкъ въ циклонахъ давленіе идетъ постепенно уменьшаясь отъ 
периферіи къ центру, то приближеніе ихъ всегда сопровождается паденіемъ 
барометра. Даже бури въ нашихъ широтахъ, служащіе отголоскомъ океан¬ 
скихъ урагановъ, предсказываются этимъ паденіемъ, начинающимся иногда 
за двѣнадцать, двадцать-четыре, даже сорокъ восемь часовъ до ихъ начала. 

Поразительная тишина воздуха, жаркаго и душнаго, наступаетъ, обык¬ 
новенно, за сутки. Природа какъ бы собирается съ силами для предстоящей 
работы разрушенія. 

Каковъ бы ни былъ ходъ урагана, барометръ перестаетъ падать только 
въ ту минуту, когда находится въ самой ближайшей точкѣ къ его центру. 
Два или три часа затѣмъ онъ прыгаетъ, то повышаясь, то понижаясь, безъ 
всякаго порядка. Это уже вѣрный признакъ, что главная опасность прошла, 
что порывы вѣтра будутъ уменьшаться и что люди, которымъ ураганъ гро¬ 
зитъ всевозможными бѣдствіями, могутъ успокоиться. 

Барометръ падаетъ при ураганахъ тѣмъ ниже, чѣмъ сильнѣе разрѣ¬ 
женіе воздуха въ центрѣ вихря, а это разрѣженіе, отчасти обусловленное 
центробѣжной силой, увеличивается пропорціонально усиленію вращательнаго 
движенія, т.-е. интенсивности вѣтра. Барометръ, стало быть, понижается 
пропорціонально силѣ урагана, и чѣмъ вѣтеръ сильнѣе, тѣмъ больше падаетъ 
давленіе. 

Разрѣженіе воздуха въ центрѣ циклоновъ ясно видно изъ слѣдующей 
таблички, составленной на основаніи барометрическихъ наблюденій надъ ура¬ 
ганомъ, пронесшимся надъ Сенъ-Тома, 2-го августа 1837 года, однимъ изъ 
самыхъ сильныхъ. 

авг. 6 ч. — м. утра. . 760 мм. 2 авг. 7 ч. 50 м. вечера 712 мм.1 Абоо-^ 
лютный 
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Разница—48 миллиметровъ! Въ 8 ч. вечера барометръ- -712 мм .! 
Эти страшныя пертурбаціи въ возухѣ суть, можетъ быть, самыя гран¬ 

діозныя явленія на нашей планетѣ, наравнѣ съ большими вулканическими 
изверженіями. Недаромъ, говоритъ Элизэ Реклю, въ миѳологіи индусовъ 
Рудра,—повелитель вѣтровъ и бурь, кончилъ тѣмъ, что сдѣлался, подъ име¬ 
немъ Снвы, богомъ разрушенія и смерти. 
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При началѣ циклоновъ часто слышится странный, глухой шумъ, поне¬ 
многу переходящій въ стенанье, „похожее на то, которое вѣтеръ производитъ 
въ зимнія ночи въ старыхъ зданіяхъ44 (Пиддингтонъ). Почти такой же шумъ, 
доносящійся съ моря и предвозвѣщающій бурю, извѣстенъ въ Англіи подъ 
именемъ „морского призыва44. Красные или черные клочки разорванныхъ 
облаковъ быстро несутся по небу; ртуть въ барометрѣ прыгаетъ, то пони¬ 
жаясь, то повышаясь; птицы собираются стаями, какъ бы на совѣтъ, и за¬ 
тѣмъ улетаютъ: черная туча, надвигаясь со страшной быстротою, закрываетъ 
все небо; безпрестанно налетающіе шквалы ревутъ, какъ дикій звѣрь. А при 
проходѣ центра циклона шумъ начинаетъ походить на артиллерійскіе залпы. 
Громъ гремитъ не переставая, и молнія то и дѣло пронизываетъ наступив¬ 
шій мракъ. 

На сушѣ ураганы встрѣчаютъ много непреодолимыхъ препятствій, но, 
тѣмъ не менѣе, весыма губитель¬ 
ны. Зданія, стоящія на ихъ пу¬ 
ти, часто совершенно разрушаются; 
гонимая вѣтромъ вода рѣкъ те¬ 
четъ вспять; отдѣльныя деревья 
вырываются съ корнемъ и воло¬ 
кутся по землѣ на далекія раз¬ 
стоянія; вѣковые лѣса гнутся, какъ 
тростникъ; вѣтви и листья деревъ 
тучами носятся по воздуху. Даже 
трава иногда сметается съ земли, 
какъ соръ. Электрическія явленія 
дополняютъ картину и довершаютъ 
разрушеніе, причиненное вѣтромъ. 
Молнія иногда блеститъ уже не 
отдѣльными искрами, а цѣлыми 
огненными каскадами; даже облака 
и капли дождя фосфоресцируютъ 
электрическимъ свѣтомъ. Электри¬ 
ческое напряженіе такъ велико, 
что даже тѣло человѣка испу¬ 
скаетъ искры (Рейдъ видѣлъ это 
на одномъ негрѣ). Всѣ деревья 
въ одномъ лѣсу, на островѣ Сенъ- 
Венсанъ, были убиты электричествомъ, хотя ни одно изъ нихъ не носило 
слѣдовъ удара молніи. Такимъ же образомъ въ Европѣ, на берегахъ Кон- 
станцскаго озера, большое количество деревьевъ, устоявшихъ передъ бурею, 
погибло потому, что съ нихъ содрана была кора. 

Эффектъ циклона бываетъ наибольшимъ именно на берегахъ острововъ 
или континента, надъ которыми буря проносится на свободѣ, не успѣвъ еще 
встрѣтить никакихъ препятствій. У этихъ же береговъ гибнутъ большею 
частью и люди, такъ какъ, во-первыхъ, большинство судовъ буря застаетъ 
въ портахъ, а во-вторыхъ, и самые эти порты очень часто расположены на 
низменности, легко затопляемой водою, которая сильно прибываетъ во время 
циклоновъ. 

Со времени Колумба, перваго европейца, познакомившагося съ урага¬ 
нами Антильскихъ острововъ, тысячи кораблей были поглощены этими ура¬ 
ганами отчасти въ открытомъ морѣ, отчасти на рейдахъ и въ гаваняхъ бере- 

Богъ грома (по японскому рисунку). 
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говъ Америки, Китая, Индіи и острововъ Индійскаго океана. Циклоны, про¬ 
несшіеся надъ Калькуттой въ 1864 году и надъ Гаванной въ 1846-мъ, по¬ 
глотили по полутораста большихъ судовъ въ нѣсколько часовъ времени; 
такого-же рода катаклизмъ, разразившійся надъ дельтой Ганга, въ октябрѣ 
1737 года, на залитыхъ водою берегахъ потопилъ болѣе двадцати тысячъ 
человѣкъ. 

Въ открытомъ морѣ суда подвергаются меньшей опасности, чѣмъ въ 
плохо защищенныхъ га¬ 
ваняхъ, но ощущенія 
моряковъ, чувствую¬ 
щихъ себя одинокими 
среди разъяренной сти¬ 
хіи, въ первомъ случаѣ 
должны быть сильнѣе. 
Вокругъ нихъ цар¬ 
ствуетъ мракъ,—гово¬ 
рятъ, будто бы болѣе 
сильный или, по край¬ 
ней мѣрѣ, болѣе за¬ 
мѣтный, чѣмъ ночью, 
такъ какъ онъ предста¬ 
вляетъ рѣзкій кон¬ 
трастъ съ проникаю¬ 
щимъ кое-гдѣ свѣтомъ. 
Вѣтеръ реветъ и сви¬ 
ститъ; волны со страш¬ 
нымъ шумомъ сталки¬ 
ваются; мачты трещать 
и ломаются; корпусъ 
корабля скрипитъ и 
содрогается. Изъ смѣ¬ 
шенія всѣхъ этихъ зву¬ 
ковъ рождается адскій 
гроходъ, заглушающій 
даже раскаты грома. 
На морѣ не видать уже 
болѣе стройныхъ ва¬ 
ловъ, все оно кипитъ, 
какъ вода въ котлѣ, 
подогрѣваемомъ под- 

Драконъ тайфуна (по японскому рисунку). ЗвМнЫМИ ОГНЯМИ. Отъ 
облаковъ, несущихся 

такъ низко, что они чуть ли не задѣваютъ за волны, льется красноватый 
свѣтъ, похожій на зарево пожара. Въ зенитѣ, окруженное мракомъ, виднѣется 
бѣловатое пятно, которое моряки называютъ „глазомъ бури“. Да, матросы, 
спасающіе свое судно при такой страшной обстановкѣ, ежеминутно борясь 
со смертью, даютъ высокій примѣръ человѣческой энергіи! 

Японцы, будучи частыми зрителями такихъ катаклизмовъ, олицетво¬ 
ряютъ въ своихъ символическихъ изображеніяхъ бога бурь въ видѣ дракона, 
низвергающагося съ небесъ среди разъяренныхъ волнъ. Среди тѣхъ же изо¬ 
браженій можно найти и бога громовъ, въ вилѣ старика, потрясающаго 
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барабанами, и бога вѣтровъ, летящаго по воздуху, съ раздутымъ мѣхомъ 
на спинѣ и проч. 

Для того, чтобы дать читателямъ возможность оцѣнить силу этихъ гран¬ 
діозныхъ атмосферныхъ явленій, мы представляемъ здѣсь подробное описаніе 
нѣкоторыхъ особенно выдающихся случаевъ. 

Самыхъ ужасныхъ изъ всѣхъ извѣстныхъ циклоновъ остается все-таки 
тотъ, который пронесся 10-го октября 1780 года и до сихъ поръ извѣстенъ 
подъ названіемъ великаго урагана. Отправившись изъ Барбадоса, гдѣ 
повалилъ и разрушилъ все встрѣченное, какь деревья, такъ и дома, онъ по¬ 
топилъ цѣлый англійскій флотъ, стоявшій около Санта-Лючіи, причемъ совер¬ 
шенно опустошилъ этотъ островъ, погубилъ на немъ болѣе шести тысячъ 
человѣкъ. Перенесясь затѣмъ на Мартинику, онъ поглотилъ болѣе сорока 
французскихъ транспортныхъ судовъ, съ четырьмя тысячами человѣкъ дес- 
санта. Суда эти исчезли, по буквальному выраженію Мартиникскаго губер¬ 
натора въ его рапортѣ правительству. Далѣе къ сѣверу—Сенъ-Доминго, 
Сентъ-Эсташъ, Сентъ-Венсанъ и Порто-Рико были также совершенно раз¬ 
рушены, а суда, встрѣчавшіяся на пути циклона, тоже исчезли. За Порто- 
Рико буря повернула къ сѣверу-востоку, къ Бермудскимъ островамъ, и, не¬ 
смотря на то, что стала уже утихать, пустила ко дну нѣсколько англійскихъ 
судовъ, возвращавшихся въ Европу. 

На сушѣ ураганъ произвелъ столько же бѣдъ, сколько и на морѣ. На 
Мартиникѣ погибло десять тысячъ человѣкъ, изъ коихъ цѣлая тысяча въ 
одномъ только Сенъ Пьерѣ, въ которомъ не осталось камня на камнѣ, такъ 
какъ вода тамъ поднялась на семь съ половиной метровъ и всѣ сто пять¬ 
десятъ домовъ городка были снесены. Въ ГІоръ-Роялѣ каѳедральный соборъ, 
семь церквей и тысяча четыреста домовъ окончательно разрушены; подъ 
развалинами погибло 1000 больныхъ и раненыхъ. Въ Сентъ-Эсташѣ семь 
судовъ были разбиты о скалы, а изъ девятнадцати, обрубившихъ якоря и 
ушедшихъ въ море, уцѣлѣло только одно. Въ Санта-Лючіи погибло шесть 
тысячъ человѣкъ; самыя крѣпкія сооруженія были разрѣшены; одна пушка 
была отнесена на тридцать метровъ отъ своего мѣста; людей и животныхъ 
вѣтеръ поднималъ кверху и переносилъ на довольно далекія разстоянія. 
Море поднялось до такой высоты, что разрушило фортъ и бросило большое 
судно на госпиталь, который при этомъ былъ раздавленъ. Изъ шестисотъ 
домовъ Кигстоуна, на островѣ Сенъ-Венсанѣ, только четырнадцать уцѣлѣли! 
Французскій фрегатъ „Юнона44 погибъ безслѣдно. 

На Подвѣтренныхъ островахъ обыватили правительственнаго дворца всѣ 
искали убѣжища въ центрѣ зданія, нредполая, что круглая его форма и гро¬ 
мадная толщина стѣнъ (около 1 метра) спасутъ его отъ разрушенія. Въ 
одиннадцать съ половиною часовъ, однако же, они принуждены были уда¬ 
литься въ погреба, такъ какъ вѣтеръ снесъ всѣ крыши и проникъ всюду. 
Но вода, поднявшись больше чѣмъ на метръ, затопила погреба, и несчастные, 
осажденные стихіями люди поспѣшили на батарею, гдѣ и отсиживались отъ ура¬ 
гана подъ пушками, хотя и изъ этихъ послѣднихъ многія были сдвинуты 
силою вѣтра. 

Ураганъ былъ такъ силенъ, что передвинулъ одну пушку (вѣроятно, 
катя ее на лафетѣ) за 126 метровъ. Деревья имѣли совсѣмъ зимній видъ, 
потому что на нихъ не осталось ни одного листа, ни одной цѣлой вѣтви. 
Человѣческая вражда прекращается при такой борьбѣ стихій. Когда „Л а в р ъи 
и „Андромеда44 погибли при Мартиникѣ, то маркизъ Булье выпустилъ на 
свободу двадцать пять англійскихъ моряковъ, пережившихъ кораблекрушеніе, 
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при чемъ написалъ губернатору Санта-Лючіи, что не хочетъ брать въ плѣнъ 
людей, попавшихъ въ его руки благодаря общему бѣдствію. 

Одинъ изъ самыхъ курьозныхъ примѣровъ такихъ судорогъ атмосферы 
представляетъ собою циклонъ, пронесшійся по всей Вестъ-Йндіи 10-го августа 
1831 года. Краснорѣчивый разсказъ о немъ находится въ „Американской 
Метеорологіи" генералъ-майора Гейда. Вотъ этотъ разсказъ: 

„Одинъ господинъ, прожившій на Сенъ-Венсанѣ около сорока лѣтъ, 
рано утромъ поѣхалъ кататься верхомъ и, находясь уже за милю отъ своего 
дома, увидалъ на сѣверной сторонѣ горизонта такое зловѣщее облако, какого 
въ жизни не выдывалъ; оно показалось ему сѣро-оливковымъ. Предвидя 
страшную бурю, онъ поспѣшилъ вернуться домой, гдѣ заколотилъ всѣ окна 
и двери—предосторожность, которой онъ приписываетъ сохраненіе своего 
дома въ цѣлости. 

„Около полночи стала сверкать молнія, и подулъ сильный вѣтеръ съ 
сѣвера и сѣверо-востока. Въ часъ ночи вѣтеръ усилился, перескочивъ, однако, 
къ сѣверо-западу и промежуточнымъ пунктамъ румба. Съ этого момента 
молнія почти не прекращалась, превратившись въ сплошной огненный навѣсъ, 
блескъ котораго иногда затмевался разрядами электричества, сыпавшимися 
со всѣхъ сторонъ. 

„По временамъ, въ промежуткахъ между молніей, городъ погружался 
въ абсолютный мракъ, наводившій ужасъ. Затѣмъ съ неба стали сыпаться 
огненные метеоры. Одинъ изъ нихъ, вертикально падавшій съ большой высоты, 
особенно привлекалъ къ себѣ вниманіе; онъ былъ круглый и темно-краснаго 
цвѣта. Падалъ онъ, очевидно, только въ силу своей тяжести, не получивъ 
импульса ни отъ какой посторонней силы. По мѣрѣ приближенія къ землѣ, этотъ 
метеоръ принималъ продолговатую форму, раскалялся до ярко-бѣлаго цвѣта 
и, упавъ на землю, разлетѣлся брызгами, какъ капля расплавленнаго металла. 

„Чрезъ нѣсколько минутъ послѣ этого явленія оглушительный шумъ 
вѣтра замѣнился какимъ-то торжественнымъ журчаніемъ или, 
лучше сказать, отдаленнымъ ревомъ, и молнія опять стала падать цѣлыми 
снопами. Массы тяжелыхъ облаковъ плыли почти надъ самыми крышами 
города, обмѣниваясь съ землею рядомъ электрическихъ искръ. 

„Когда прекратилась эта перестрѣлка, вѣтеръ опять разсвирѣпѣлъ, на 
этотъ разъ дуя прямо съ запада и неся съ собою массу облохмковъ всякаго 
рода. Земля тряслась при такомъ вѣтрѣ, и многія зданія попадали. Между 
тѣмъ, несмотря на обиліе разрядовъ электричества, громъ ни разу не былъ 
слышенъ за адскимъ шумомъ вѣтра, разъяренныхъ волнъ океана и пада¬ 
ющихъ зданій. 

..Къ пяти часамъ утра сила урагана стала слабѣть по временамъ, при 
чемъ иногда было слышно паденіе предметовъ, по всей вѣроятности, подня¬ 
тыхъ вѣтромъ слишкомъ высоко и занесенныхъ издалека. Въ шесть часовъ 
вѣтеръ сталъ южнымъ; въ семь—юго-восточнымъ; въ восемь—востоко-юго¬ 
восточнымъ. Въ девять—все утихло, и наступила хорошая погода. 

„Съ высоты каѳедральнаго собора во всѣ стороны видны были только 
однѣ развалины. Всѣ окрестности города были точно выметены метлой—ни¬ 
какого слѣда растительности, кромѣ нѣсколькихъ пучковъ пожелтѣлой травы. 
Сама почва казалась сожженной какъ бы раскаленнымъ желѣзныхъ утюгомъ 
проведеннымъ по ней во всѣхъ направленіяхъ. Нѣсколько уцѣлѣвшихъ де¬ 
ревьевъ стояли оголенныя, безъ вѣтвей и листьевъ. Многочисленныя виллы, 
окружавшія Бриджтоунъ и еще наканунѣ стоявшія среди садовъ, были теперь 
оголены и полуразрушены. 
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.Дождь соленой воды лилъ по всему острову. Прѣсноводная рыба по¬ 
гибли въ прудахъ, вода которыхъ нѣсколько дней еще оставалась соленою. 

Такимъ образомъ, согласно многочисленнымъ свидѣтельствамъ, при 
ураганѣ образуется масса электричества. Молніи перестаютъ быть простыми, 
мгновенно пролетающими искрами, а превращаются въ цѣлое пламя, напра¬ 
вляющееся какъ книзу, такъ и кверху. 

Французскій фрегатъ „Юнона", отправившійся изъ Франціи въ Китаи, 
встрѣтился 1-го іюня 1868 года въ Индійскомъ океанѣ съ циклономъ, въ 
которомъ едва не погиб ь. 

Несмотря на всѣ усилія удалиться отъ центра бури, приближеніе ко¬ 
торой было указано барометромъ, онъ не успѣлъ сдѣлать этого во-время и 
попалъ въ вихри, при чемъ волнами залило топку его машины. 

На морѣ поднимались цѣлыя горы валовъ, обрушивавшихся на палубу. 
Мостикъ, рубки и гребныя суда были мгновенно смыты. Большой ^ якорь, 
сорвавшійся съ привязи, сдѣлалъ громадную пробоину въ носовой части 
судна, которую едва удалось забить койками. Экипажу приходилось бороться 
главнымъ образомъ съ водою, и онъ дружно работалъ на помпахъ со стой¬ 
костью и хладнокровіемъ, достойными всякой похвалы. 

„Буря длилась уже семь часовъ,—пишетъ одинъ офицеръ,—ежеминутно 
усиливаясь и сопровождаясь страшнымъ шумомъ, какъ вдругъ наступила абсо¬ 
лютная тишина, которую можно сравнить лишь съ тою, которая наступаетъ 
по взрывѣ мины на бастіонѣ, взятомъ съ боя. Мы попали въ центральное 
штилевое пространство урагана. Тишина наступила столь внезапно, что скорѣе 
испугала насъ, чѣмъ успокоила; мы чувствовали себя какъ бы внѣ законовъ 
природы. Вверху, надъ нами, вихрь, однако же, продолжался. На палубу со 
всѣхъ сторонъ падали птицы, рыбы, кузнечики и самые разнообразные об¬ 
ломки. Электрическое напряженіе воздуха проявлялось особымъ душевнымъ 
настроеніемъ, никогда прежде нами неиспытаннымъ —самые покойные люди 
были крайне возбуждены. 

„Особенно много птицъ погибло въ этой воздушной пропасти. Между 
ними встрѣчались болотныя, что, вмѣстѣ съ насѣкомыми и обломками ра¬ 
стеній, доказывало прохожденіе циклона надъ островами. Летучія рыбки, 
падавшія на нашу палуоу, иныя были еще живы, но драгія не только оыли 
мертвы, а даже уже успѣвали сгнить. 

„Мы воспользовались штилемъ, чтобы спустить оставшіяся шлюпки на 
море, выкачать воду изъ трюма, распутать паруса и снасти и поставить за¬ 
пасный руль, а затѣмъ стали бодро ожидать новой встрепки. 

„По прошествіи пяти часовъ тишины, около полудня почувствовалось 
первое дуновеніе вѣтра, и черезъ нѣсколько секундъ судно опять очутилось 
среди урагана. Волны шли теперь съ сѣвера но ни одинъ парусъ у насъ не 
удержался, такъ что мы ничего не могли сдѣлать для того, чтобы поскорѣе 
удалиться отъ урагана. Приходилось пассивно отдать себя въ его распоря¬ 
женіе на цѣлыхъ два дня, такъ какъ, благодаря медленности перемѣщенія, 
раньше онъ пройти не могъ". 

Изъ замѣчательныхъ урагановъ послѣдняго времени стоитъ упомянуть 
о томъ, который свирѣпствовалъ съ 27-го февраля по 3-е марта 1869 года 
и погубилъ трехмачтовое судно „Лерііду", изъ Нанта, возвращавшееся съ 
Гаити въ Гавръ. Это крушеніе представляетъ собою одинъ изъ трогатель¬ 
нѣйшихъ эпизодовъ въ морскихъ лѣтописяхъ. 

2-го марта, въ десять часовъ утра, при страшной бурѣ, „Лерида", 
которую давно уже было видно съ берега, подходила къ дамбѣ Гавра, какъ 
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вдругъ страшный порывъ вѣтра помѣшалъ ей. Приходилось пережидать его 
часа два и для этого вновь отойти отъ берега, но перемѣна вѣтра отдавала 
судно на волю стихій. 

Собравшимися на берегу зрителями, толпа которыхъ состояла преиму¬ 
щественно изъ моряковъ, овладѣлъ ужасъ. Они поняли, что съ этой минуты 
„Л ери да" находится въ страшной опасности. Капитанъ ея рѣшился на отча¬ 
янные маневры, надѣясь хоть войти въ устье Сены, но маневры эти слиш¬ 
комъ запоздали и не удались. Оставалась послѣдняя надожда—два большихъ 
якоря, но они не цѣплялись, а когда, наконецъ, зацѣпились, то цѣпи не вы¬ 
держали напора водяныхъ горъ и лопнули. Все было потеряно. Сдѣлавшись 
игрушкою волнъ, „Лерида" тотчасъ же ударились носомъ объ одинъ изъ 
бастіоновъ, при чемъ ея бугшпритъ и форштевень разлетѣлись въ куски. 

О спасеніи судна нечего было и думать; спасеніе экипажа становилось 
сомнительнымъ. Толпа бросилась къ лодкамъ, которыя въ нѣсколько минутъ 
были приведены съ другого конца порта. Къ счастью „Лерида“ находи¬ 
лась на такомъ разстояніи отъ берега, что на нее можно было подать концы, 
чтобы хотя но нимъ перетащить экипажъ на сушу. Лодочники, таможенные 
и другіе рѣшительные люди изъ толпы успѣли такимъ образомъ спасти 
почти всѣхъ пассажировъ „Лериды", такъ что никто бы не погибъ, если 
бы два матроса, слишкомъ испуганные опасностью, не схватились за одинъ 
и тотъ же конецъ. Ихъ уже тащили на берегъ, когда веревка не выдержала 
груза и оборвалась. 

Погибавшіе долго еще видны были среди волнъ и обломковъ, но спасти 
ихъ уже не удалось. 

Капитанъ, оставшійся послѣднимъ на бортѣ своего судна, успѣлъ тоже 
схватиться за веревку и былъ благополучно вытащенъ на берегъ, а судно 
вскорѣ было окончательно разбито. 

Циклонъ, при которомъ погибла „Амазонка" (10-го октября 1871 г.), 
вступившій въ Атлантическій океанъ подъ 26°15' с. ш. и 68°10' з. д. и по¬ 
низившій давленіе до 698 миллиметровъ, гибель англійскихъ судовъ „Луиза" 
и „Флорида" (февраль 1872 г.), занзибарскій ураганъ (15-го апрѣля 
1872 г.), гибель „Нортфлита" (12-го ноября 1872 г.) и крушеніе „Го¬ 
рода Гавра" (29-го ноября 1873 г.)—все это суть записанные въ лѣто¬ 
писяхъ мореплаванія примѣры страшныхъ бурь. 

Индійскіе циклоны принадлежатъ къ самымъ ужаснымъ. До сихъ поръ 
еще сохраняется воспоминаніе о томъ изъ нихъ, который опустошилъ Бен¬ 
гальскую область въ 1876 году. Вотъ офиціальное его описаніе: 

„Циклопъ, возникшій 31-го октября 1876 года въ Бенгальскомъ заливѣ 
и потопившій много судовъ на своемъ пути, направился къ сѣверу. Онъ по¬ 
щадилъ Калькутту, но обрушился на Читтагангъ (СѢШа§ап§),—городъ, распо¬ 
ложенный въ сѣверо-восточномъ углу залива, гдѣ выбросилъ на берегъ всѣ 
суда, стоявшія въ портѣ, и чуть не разрушилъ самаго города. Затѣмъ, бла¬ 
годаря значительному повышенію уровня, водою, были залиты всѣ большіе 
и малые острова расположенные близъ устья Ганга, а берегъ континента 
былъ покрытъ водою на разстояніи 8—10 километровъ въ глубь страны. 
Громадныя волны катились со страшной скоростью. Въ одиннадцать часовъ 
вечера, 31-го октября, депеши изъ Калькутты не предупреждали еще о 
предстоящей опасности, а въ полночь всѣ вышепоименованныя мѣста уже 
были покрыты слоемъ воды въ 6 метровъ глубиною. 

„Циклонъ положительно опустошилъ всю страну. Захваченное врас¬ 
плохъ водою народонаселеніе спасалось на высокихъ деревьяхъ, гдѣ при- 
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нужд ено было дѣлить свое убѣжище съ дикими звѣрями, птицами и змѣями. 
Тысячи домовъ ^оказались разрушенными водою. Обломки зданій выброшены 
на Читтагаигскіи плажъ, въ шестнадцати километрахъ разстоянія отъ ихъ 
настоящаго мѣста. Правительственная газета въ Калькуттѣ удостовѣряетъ, 
что двѣ-трети населенія погибли въ тѣхъ мѣстахъ, куда достигала вода. По 
офиціальному отчету, число жертвъ, погибшихъ при трехъ послѣдователь¬ 
нымъ наводненіяхъ, на пространствѣ 7500 квадратныхъ километровъ, равно 
двумъ стамъ пятидесяти тысячамъ'1. 

Къ предыдущимъ примѣрамъ мы могли бы прибавить нѣсколько новѣй¬ 
шихъ, въ родѣ циклона 3-го іюня 1885 г. въ Аденскомъ заливѣ, который 
пустилъ ко дну французское судно „Ренаръ“, германскій корветъ „Авгу- 
ста“, турецкій корабль „Фету ль-Бахри“, англійскіе пароходы „Спикъ- 
Холлъ и „Сераль о“, помимо большого количества другихъ судовъ (въ 
одномъ спискѣ ихъ помѣщено четыреста двадцать семь, но это, вѣроятно, 
только половина). Но описаніе всѣхъ этихъ случаевъ ничего не прибавитъ 
къ тому, что сказано было о циклонахъ выше. 

Между тропиками и въ жаркихъ странахъ ураганы очень часты и же¬ 
стоки; въ нашихъ широтахъ они появляются рѣже и менѣе сильны, а что 
касается полярныхъ странъ, то тамошнія бури, хотя и довольно частыя, не 
имѣютъ характера циклоновъ и должны быть причислены къ простымъ 
сильнымъ вѣтрамъ. Сколько бѣдствій причиняютъ на широкомъ простран¬ 
ствѣ океановъ эти могучія атмосферныя движенія! Статистика бюро „В е- 
Ритасъ“ показываетъ, что ежегодно, въ среднемъ, бури губятъ около 
тысячи шестисотъ парусныхъ судовъ и ста тридцати парохо¬ 
довъ. 

Грандіозные вихри, бороздящіе атмосферу, отзываются въ нашихъ 
широтахъ перемѣнами погоды и колеоаніями барометра, тѣмъ болѣе сильными, 
чѣмъ ближе къ намъ они проходятъ, чѣмъ большее пространство занимаютъ 
и чѣмъ сильнѣе выражены. Раціональное предсказаніе погоды основывается 
именно на ихъ изученіи, какъ мы увидимъ въ главѣ, спеціально посвящен¬ 
ной этому вопросу, и метеорологическія учрежденія всѣхъ странъ, занимаю¬ 
щіяся такими предсказаніями, составляютъ ежедневно карты воздушнаго да¬ 
вленія, отъ послѣдствій котораго зависитъ погода. 

Дадимъ себѣ отчетъ, поэтому, относительно бурь, наблюдавшихся во 
Франціи за послѣдніе годы, и постараемся извлечь изъ этого отчета полез¬ 
ный урокъ для будущаго. 

Въ 1886 году, напримѣръ, были двѣ замѣчательныя бури: 16-го октя¬ 
бря и 8-го декабря *). Займемся сначала первою нзъ нихъ. 

х) Бъ обсерваторіи парка Сенъ-Моръ барометръ упалъ 16-го октября до 
727,4 миллиметровъ. Такъ какъ высота этой обсерваторіи равняется 49 метрамъ, 
то къ вышеозначенной цифрѣ надо прибавить 4,5 миллиметровъ для того, чтобы 
свести ее къ уровню моря. Барометръ Парижской обсерваторіи стоитъ на вы¬ 
сотѣ 67 метровъ; поэтому къ его показаніямъ надо прибавлять шесть милли¬ 
метровъ (см. Прибавленія), 

Самое низкое стояніе барометра наблюдалось въ Парижской обсерваторіи 
24-го декабря 1821 года, въ 11 час. 15 мин. вечера; оно равнялось 713,2 милли¬ 
метрамъ, то есть 719,2 миллиметрамъ на уровнѣ моря. На другое утро въ Бу¬ 
лони оно понизилось до 710,4 миллиметровъ, то есть па цѣлыхъ 9 миллиме¬ 
тровъ противъ Парижа, несмотря на то, что и тамъ оно уже было невѣроятно 
низко. Бъ Исландіи въ 1824 году барометръ падалъ до 692 миллиметровъ на 
уровнѣ моря. Въ Парижѣ и его окрестностяхъ барометръ, вообще, спускался 
ниже 730 миллиметровъ (на уровнѣ моря) всего семь разъ въ теченіе цѣлаго 
вѣка. 
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Мы прослѣдимъ ее, такъ сказать, шагъ за шагомъ, съ момента возни¬ 
кновенія на берегахъ Ирландіи и до полнаго прекращенія на сѣверѣ Гер¬ 
маніи. Она явилась съ Атлантическаго океана, какъ и всѣ почти большія 
бури. Утромъ 15-го октября на всѣхъ метеорологичнскихъ станціяхъ было 
констатировано образованіе около Валенціи центра наименьшаго давленія. 

А) 15-го октября. 

С) 17-го октября. 

В) 16-го октября. 

Б) 18-го октября. 

Линія одинаковаго барометрическаго давленія во время бури 16-го ок¬ 
тября 1886 года. 

Въ этомъ центрѣ барометръ стоялъ на 727 миллиметрахъ; затѣмъ въ Ирлан¬ 
діи поднимался до 735 миллиметровъ, въ Англіи—до 740, на Ламаншѣ_ 
до 745, въ центрѣ Франціи и въ Бельгіи—до 750, въ Клермонѣ, Бернѣ и 
Берлинѣ—до 755, наконецъ, въ Бордо, Перпиньянѣ и цр0ч. — до 760 (см. 
картограммы на этой страницѣ). 

АТМОСФЕРА. О А 
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Этотъ центръ наименьшаго давленія, этотъ циклонъ, медленно перемѣ¬ 
щался съ сѣверо-запада на юго-востокъ. На другое утро барометрическій 
минимумъ прибылъ въ Лондонъ, причемъ окружающія его линіи одинаковаго 
давленія сохранили почти тотъ же характеръ, что и наканунѣ. На третій 
день, 17-го числа, фокусъ бури передвинулся на сѣверо-востокъ отъ Парижа, 
надѣлавъ бѣдъ по всѣмъ нашимъ берегамъ, въ Брестѣ и Шербургѣ, Гаврѣ 
и Дюнкирхенѣ. Только 18-го числа, когда центръ перешелъ въ Голландію и 
Германію, равновѣсіе стало возстановляться. 

Въ нашихъ широтахъ барометръ рѣдко падаетъ такъ низко; для этого 
нужны очень сильныя бури. Барометрическія кривыя, составленныя для бури 

Паденіе барометра на Сѳнъ-Морской обсерваторіи 16-го октября 1886 г. 

15, 16, 17 и 18-го октября 1886 г., опредѣлены на сосѣднихъ обсерва¬ 
торіяхъ, Парижской и Сенъ-Морской. 

Ураганъ былъ страшно силенъ и сопровождался проливнымъ дождемъ. 
Непонятно, какимъ образомъ отдѣльно стоящія деревья, печныя трубы, даже 
самыя крыши зданій устояли противъ натиска стихій, при вѣтрѣ, дувшемъ 
со скоростью 25—30 метровъ въ секунду и оказывавшемъ давленіе во сто 
килограммовъ на квадратный метръ 1). 

О Во всѣхъ газетахъ были напечатаны тогда свѣдѣнія о катастрофахъ, при¬ 
чиненныхъ этой бурей, особенно по берегамъ около Гавра. Около береговъ 
Уэльса потерпѣли полное крушеніе три судна, изъ коихъ одно—„Маблѳни*4 
изъ Ливерпуля,—затонуло со всѣмъ экипажемъ и грузомъ. „Тпвисдэль“, изъ 
Гласго, потерялъ семнадцать человѣкъ и въ томъ числѣ капитана. Трехмачтовое 
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Буря 8-го декабря была еще ужаснѣе предыдущей и навсегда оста¬ 
нется въ лѣтописяхъ науки наиболѣе курьезнымъ образчикомъ изъ всѣхъ, 
когда-либо наблюдавшихся метеорологами. Въ центрѣ наименьшаго давленія, 
къ сѣверу отъ Ливерпуля, около Стонихерста, барометръ при ней упалъ до 
необыкновеннаго уровня 696 миллиметровъ. 

Вокругъ этого фокуса, на пространствѣ Великобританіи, давленіе кон¬ 
центрически поднималось до 700, 705, 710, 715, 720 и 725 мм., а самый 

Паденіе барометра на Парижской обсерваторіи 8-го декабря 1886 г. 

Паденіе барометра па Сенъ-Морской обсерваторіи 8-го декабря 1886 г. 

фокусъ оставался на сѣверѣ Ирландіи въ теченіе двадцати четырехъ часовъ. 
Утромъ 8-го числа кривыя 730 и 735 мм. прошли черезъ Ла-Маншъ къ 
Нѣмецкому морю, а 9-го утромъ почти не передвинулись. 

Вообще въ продолженіе двадцати четырехъ часовъ буря стояла на 
одномъ мѣстѣ, свирѣпствуя съ одинаковой силою. 

Въ Парижской обсерваторіи барометръ упалъ до 727,5 миллиметровъ 

норвежское судно „А л ь я н с ъ“ выброшено на берегъ, прячемъ погибло четыре 
человѣка. Другое такое же судно, „Фредерикъ Гартъ-, разбилось около 
мыса Пѳнтайръ, потерявъ весь экипажъ, кромѣ одного человѣка. Ночью съ суб¬ 
боты 16-го на воскресенье 17-го, въ два часа утра, большое трехмачтовое судно 
неизвѣстной національностп затонуло около Гулль-Рока; обломки его долго но¬ 
сились по волнамъ. Всѣ берега Ла-Манша болГе или менѣе пострадали. Изъ 
маленькаго порта Діэлѳтта, около Фламанвилля, видѣли крушеніе англійскаго 
судна> шедшаго пзъ Гернсея, но помочь ему не могли; въ семъ часовъ вечера 
17-го числа оно окончательно затонуло. 18-го рыбачье судно сь двумя матросами 
погибло въ Морбиганскомъ заливѣ. Даже на Средиземномъ морѣ отозвался этотъ 
гигантскій вихрь. 
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и стоялъ на этомъ уровнѣ съ утра 8-го числа до двухъ съ половиной по¬ 
полудни 9-го почти безъ колебаній. Минимумъ наступилъ въ 8 часовъ ве¬ 
чера, но вообще въ теченіе двадцати шести часовъ барометръ не поднимался 
выше 730 мм. 

Въ обсерваторіи Парка Сенъ-Моръ онъ въ то же время упалъ до- 
729,4 и стоялъ на этомъ уровнѣ съ колебаніями до 731 мм. съ полудня 8-го 
до двухъ часовъ 9-го, а затѣмъ сталъ медленно подниматься. 

Заранѣе предсказанный обсерваторіями Соединенныхъ Штатовъ, ура¬ 
ганъ этотъ прибылъ 7-го числа съ Атлантическаго океана на западъ 
Ирландіи. 

Въ семь часовъ утра 8-го числа центръ его установился у Мюлляг- 
морскаго берега, а на другой день, въ тѣ же часы, онъ перемѣстился едва, 
на сто километровъ къ сѣверо-востоку. Ураганы такой силы рѣдко за¬ 
стаиваются на мѣстѣ, но все же аналогичный случай былъ наблюдаемъ въ 
1888-мъ году на Атлантическомъ океанѣ: буря, пришедшая изъ Америки, 
три дня стояла надъ одной и той же точкой, а потомъ, какъ бы разбуженная 
южнымъ теченіемъ, двинулась къ берегамъ Европы. 

Буря 8-го декабря простояла на мѣстѣ два дня, при чемъ барометры 
какъ въ Англіи, такъ и во Франціи оставались на минимумѣ. Затѣмъ буря 
медленно двинулась, къ востоко-сѣверо-востоку, и 10-го декабря центръ 
наименыпаго давленія оказался въ Норвегіи, около Христіаніи, а изобары 
раздвинулись немножко, такъ что все явленіе распространилось на большее 
пространство. 

Благодаря стоянію бури на одномъ мѣстѣ, больше всего отъ нея по¬ 
страдали берега Англіи, проливъ Св. Георга и Ла-Маншъ. Лондонъ съ 
окрестностями также не мало потерпѣлъ отъ нея. Въ четыре часа пополудни,, 
когда барометръ показывалъ 724 миллиметра и дождь лилъ потоками, нѣко¬ 
торыя улицы южной части Лондона были покрыты водою на 0,10 метра. 
Было также много катастрофъ на морѣ, но о нихъ мы распространяться не 
станемъ. 

На стр. 373 помѣщены двѣ карты изобаръ 8-го и 9-го декабря, въ семъ 
часовъ утра. На этихъ картахъ видно, какъ мало передвинулся центръ бури 
въ теченіе сутокъ. Но изобары за это время нѣсколько разошлись и пода¬ 
лись къ востоку. Десятаго декабря центръ бури (съ 720 мм. давленія) пе- 
решолъ на Скандинавскій полуостровъ, къ Скудеснесу, около Христіаніи. 
Кривая 735 мм. перешла изъ Шотландіи въ Копенгагенъ; кривая 740 мм.— 
изъ Ливерпуля въ Берлинъ; кривая 745 мм.—изъ Дублина въ Лилль и. 
Прагу и т. д. 

Циклоны всегда идутъ болѣе или менѣе прямо отъ запада къ востоку,, 
а вращеніе совершается въ нихъ обратно ходу часовыхъ стрѣлокъ. 

Внимательное изученіе законовъ, управляющихъ ими, дастъ намъ осно¬ 
ванія для раціональной метеорологіи. Мы и теперь уже можемъ предсказы¬ 
вать перемѣны погоды (хотя незадолго, всего за нѣсколько часовъ впередъ), 
внимательно наблюдая ходъ барометра и облаковъ. Вотъ нѣсколько главныхъ 
правилъ для этого. 

Когда облака идутъ въ какомъ-либо направленіи, то центръ наимень¬ 
шаго давленія (какова бы ни была въ это время высота барометра) нахо¬ 
дится гдѣ-либо подъ прямымъ угломъ къ этому направленію. 

Если, напримѣръ, облака идутъ отъ запада къ востоку, то минимумъ- 
давленія лежитъ на сѣверѣ; если они идутъ на сѣверо-востокъ, то мини¬ 
мумъ—на юго-востокѣ, а если на западъ, то центръ—на югѣ. 
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Вообще пониженіе давленія тѣмъ рѣзче и центръ его тѣмъ ближе къ 
мѣсту наблюденія, чѣмъ скорѣе идутъ облака и чѣмъ ниже стоитъ ба¬ 
рометръ. 

Если барометръ понижается медленно, но сильно, то это значитъ, что 
область пониженнаго давленія очень велика; чѣмъ скорѣе падаетъ барометръ, 
тѣмъ область эта меньше. 

Когда барометръ падаетъ, то это значитъ, что давленіе понижается, 
или центръ его пониженія становится ближе къ мѣсту наблюденія; въ мо¬ 
ментъ наибольшаго пониженія барометра центръ этотъ находится на самомъ 
близкомъ разстояніи, при чемъ положеніе его можно опредѣлить вышеука¬ 
заннымъ образомъ—по ходу облаковъ. 

Въ общемъ, можно сказать, что паденіе барометра совпадаетъ съ хо¬ 
рошей погодой и предсказываетъ дурную. Въ дни перемѣнной погоды, когда 

А) 8-го декабря 1886 г. В) 9-го декабря 1886 г. 

Линіи одинаковаго барометрическаго давленія во время бури 
8 декабря 1886 г. 

яркое солнце смѣняется дождями, барометръ падаетъ обыкновенно при солнцѣ, 
н когда онъ начинаетъ подниматься, то небо вновь покрывается облаками и 
начинаетъ, накрапывать дождь. 

Поднятіе барометра сопровождается дурной погодой и предвѣщаетъ 
хорошую, которая будетъ продолжаться до новаго его паденія. 

Правильное, медленное и умѣренное паденіе барометра (на 3—4 мил¬ 
лиметра) указываетъ на то, что центръ наименьшаго давленія проходитъ 
очень далеко. Такое паденіе почти не вліяетъ на погоду. Внезапное, хотя бы 
и небольшое паденіе (2—3 миллиметра) всегда указываетъ на близость пе¬ 
ремѣны—на сильный вѣтеръ или дождь, а если паденіе велико (8—10 милл.), 
то оно возвѣщаетъ бурю. 

Медленное, продолжительное и сильное паденіе предвѣщаетъ продол¬ 
жительную дурную погоду. Она будетъ тѣмъ хуже, чѣмъ больше амплитуда 
даннаго колебанія барометра. 

Внезапное его поднятіе со средняго уровня указываетъ на скорое по¬ 
ниженіе давленія, и барометръ, дѣйствительно, скоро начнетъ понижаться. 
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Быстрое поднятіе барометра съ очень низкаго уровня указываетъ на 
скоропреходящее улучшеніе погоды; но если это поднятіе значительно, то 
можно разсчитывать на прочное ея улучшеніе. 

Эти правила теперь самымъ положительнымъ образомъ подтверждены 
наукою. Постоянство вращенія вѣтровъ вокругъ центра наименьшаго да¬ 
вленія приводитъ къ вышеприведенному закону, по которому, особенно на 
морѣ, „если вы повернетесь спиной къ вѣтру, т о м и н п м у м ъ 
давленія придется слѣва отъ васъ“. 

За нѣсколько дней до бури, когда барометръ еще и не начиналъ па¬ 
дать, на небѣ появляются длинными, параллельными рядами тонкія, жидкія 
облака—первые предвѣстники дурной погоды. Облака эти называются п е- 
ристыми и состоятъ изъ маленькихъ ледяныхъ иголочекъ, плавающихъ 
въ воздухѣ на высотѣ десяти-двѣнадцати тысячъ метровъ, а иногда и выше. 
Мало-по-малу цвѣтъ неба становится бѣловатымъ, молочнымъ, удобнымъ 
для образованія гало. Затѣмъ начинаютъ образоваться облака перисто-кучевыя, 
которыя увеличиваются и плотнѣютъ, превращаясь въ чисто кучевыя, сна¬ 
чала носящіяся по воздуху отдѣльно, въ видѣ комковъ ваты, а затѣмъ сли¬ 
вающіяся между собою и опускающіяся все ниже и ниже. Наконецъ, весь 
горизонтъ закрывается ими, и небо пріобрѣтаетъ тотъ особый видъ, по ко¬ 
торому можно предугадать скорое паденіе дождя. Эта послѣдовательность 
наблюдается на передовыхъ окраинахъ бури, при чемъ и барометръ начи¬ 
наетъ падать. Когда центръ циклона прошелъ (болѣе или менѣе далеко) и 
давленіе начинаетъ подниматься, то на небѣ показываются просвѣты, смѣ¬ 
няющееся проливными дождями, градомъ, крупой—вообще явленіями, свой¬ 
ственными заднимъ окраинамъ бури. Если барометръ продолжаетъ подни¬ 
маться, то облака исчезаютъ и мало-по-малу устанавливается хорошая по¬ 
года, которая держится до новой бури, вызывающей ту же смѣну явленій. 

Грозы господствуютъ обыкновенно въ правой половинѣ циклона. Зимою 
нужна очень сильная пертурбація въ атмосферѣ, чтобы вызвать грозу, а 
лѣтомъ, напротивъ того, для этого достаточно самаго легкаго нарушенія 
равновѣсія. Грозы иногда разражаются въ одномъ какомъ-нибудь мѣстѣ, на 
чаще онѣ перемѣщаются, какъ и самъ вихрь, проходя черезъ цѣлыя страны. 
Иныя изъ нихъ можно было прослѣдить отъ Бордо до Амстердама. 

Таковы вкратцѣ тѣ наблюденія, которыя снабдили метеорологію поло¬ 
жительными данными. Въ среднемъ, въ нашихъ широтахъ барометрическій 
минимумъ въ центрѣ круговыхъ движеній атмосферы бываетъ близокъ къ 
730 миллиметрамъ. Вокругъ этого-то центра и царствуетъ дурная погода, 
особенно на югѣ. Діаметръ вихрей можетъ быть очень различенъ; рѣдка 
онъ бываетъ меньше тысячи километровъ, а въ большей части случаевъ 
двѣ-три тысячи. Почти всегда буря идетъ съ запада на востокъ или съ 
юго-запада на сѣверо-востокъ, исходя изъ Америки или съ Атлантическага 
океана и проносясь надъ Ирландіей, по направленію къ Норвегіи. Скорость 
ея перемѣщенія колеблется между 25 и 40, а иногда доходитъ до 60—8Ф 
километровъ въ часъ, причемъ вращеніе совершается такъ, какъ мы го¬ 
ворили выше, то-есть съ правой стороны пути вѣтеръ сильнѣе, чѣмъ съ 
лѣвой. По временамъ бури какъ бы стоятъ на одномъ мѣстѣ. Скорость 
вѣтра при нихъ доходитъ до 50—60 метровъ въ секунду, то-есть до 180 — 200 
километровъ въ часъ. 

Благодаря хорошо устроенной сигнализаціи, наше метеорологическое 
бюро всякое утро получаетъ свѣдѣнія о показаніяхъ барометра, термометра 
и анемометра, равно какъ о направленіи вѣтровъ и состояніи неба во всей 
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Европѣ, почему и можетъ слѣдить за ходомъ бурь. Предположимъ, что одна 
изъ нихъ, идя со скоростью иятитесяти километровъ въ часъ, достигла бе¬ 
реговъ Ирландіи въ восемь часовъ утра. Для того, чтобы пройти разстояніе 
въ 600 километровъ, отдѣляющее Валенцію отъ Бреста, ей нужно двѣнад¬ 
цать часовъ; въ Брестѣ, стало быть, метеорологическая станція можетъ пред¬ 
упредить о ея прибытіи кого слѣдуетъ и успѣетъ принять нужныя мѣры. 
Мы возвратимся къ этому предмету въ главѣ о предсказаніи погоды. 

Таковы факты, относящіеся къ ходу бурь. Что касается теоріи ихъ 
происхожденія, то мы ничего не можемъ прибавить къ сказанному ранѣе. 
Вотъ уже нѣсколько лѣтъ одинъ неутомимый метеорологъ-астрономъ г. Фей 
(Еауе) усиленно старается доказать, что циклоны суть въ нѣкоторомъ родѣ 
воронки, просверливаемыя силою, идущею сверху, и доходящія до земли, 
причемъ атмосфера приходитъ во вращательное движеніе; что земныя бури, 
однимъ словомъ, аналогичны солнечнымъ пятнамъ. Я лично наблюдалъ и 
зарисовалъ сотни такихъ пятенъ; они вовсе не круглы, какъ должно бы 
быть, если бы теорія Фея была вѣрна, а въ высшей степени неправильны, 
затѣйливы и представляются во всѣхъ возможныхъ формахъ. Поэтому смѣ¬ 
шеніе правильныхъ вихрей съ такими пятнами кажется мнѣ недопустимымъ. 
Съ другой стороны, нѣкоторые находятъ объясненіе бурь скорѣе въ дви¬ 
женіи воздуха, производимомъ боковыми токами, чѣмъ въ вихряхъ съ верти¬ 
кально стоящею осью. Мы, однако же, будемъ держаться взглядовъ, изло¬ 
женныхъ въ этой главѣ. 

V. 

Смерчи, вихри и торнадо. 

СРЕДИ явленій, какъ бы нарушающихъ гармонію природы, вносящихъ ужасъ 
и разрушеніе всюду, гдѣ появятся, есть одно, замѣчательное по гро¬ 

мадности размѣровъ, по странности формъ, по таинственности силъ, которыя 
имъ управляютъ, по кажущейся противорѣчивости законовъ, которымъ оно 
повинуется, наконецъ, и но бѣдствіямъ, имъ причиняемыхъ. Самыя эти бѣд¬ 
ствія сопровождаются такими исключительными обстоятельствами, что ихъ 
нельзя смѣшать съ другими, зависящими отъ другихъ явленій, гибельныхъ 
для человѣчества. Это явленіе, столь страшное и необыкновенное, но, къ 
счастію, очень рѣдкое въ нашихъ странахъ, носитъ теперь общее названіе 
с м е р ч а“. 

Такими словами начинаетъ свою книгу о смерчахъ метеорологъ Пельтье. 
До его остроумныхъ и тщательныхъ изслѣдованій разъясненіе причинъ и 
характера этихъ курьезныхъ явленій оставляло желать очень многаго. Теперь 
мы можемъ точно опредѣлить природу смерча, сказавъ, что это есть вер¬ 
тикальный столбъ воздуха, съ громадной быстротой вращающійся вокругъ 
своей продольной оси и перемѣщающійся весьма медленно, такъ что за хо¬ 
домъ его можно слѣдить глазами. Повидимому, всѣ движенія этого столба 
обусловливаются и производятся электричествомъ. Сильный вѣтеръ, который 
онъ производитъ своимъ вращеніемъ и отъ котораго зависятъ всѣ бѣды, имъ 
причиняемыя, не есть результатъ могучихъ и обширныхъ воздушныхъ те¬ 
ченій, какъ циклоны, а имѣетъ характеръ чисто мѣстный и дѣйствуетъ 
лишь въ очень узкихъ границахъ. Смерчи часто бываютъ не болѣе нѣсколь¬ 
кихъ метровъ въ діаметрѣ, но сила ихъ ни съ чѣмъ несравнима. На своемъ 
гути они совершенно выметаютъ почву—отъ полей, деревьевъ, домовъ, даже 
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громадныхъ зданій послѣ ихъ прохода не остается даже слѣда. Вотъ какъ 
возникаетъ обыкновенно это явленіе. 

Нижняя поверхность грозоваго облака начинаетъ опускаться къ землѣ, 
въ формѣ цилиндра или конуса—громаднаго рупора, обращеннаго амбушю¬ 
ромъ книзу. Этотъ конусъ можетъ быть болѣе или менѣе правиленъ или 
изуродованъ, смотря по мѣстности и состоянію облаковъ. Постоянною является 
только связь между облаками и землею. 

Подъ облачнымъ конусомъ, по мѣрѣ его опусканія, на сушѣ или на 
морѣ начинается видимое волненіе—пыль и разныя легкія тѣла поднимаются 
столбомъ кверху, а вода начинаетъ какъ бы кипѣть, выбрасывая струйки и 
брызги. Иногда нижній вихрь поднимается достаточно высоко кверху, для 
того, чтобы соединиться съ конусомъ, иногда послѣдній спускается доста¬ 
точно низко для этого; но въ концѣ концовъ они соединяются и составляютъ 
одинъ столбъ, болѣе плотный въ верхней своей части и довольно часто про¬ 
зрачный. какъ стеклянная трубка, при чемъ внутри ея бываетъ видно пере¬ 
мѣщеніе паровъ, кверху или книзу. 

Если смерчъ, образовавшись на морѣ, состоить изъ воды, то кажется 
колонной, поддерживающей облачный сводъ. Движется впередъ онъ весьма 
медленно, свистя, извиваясь и уничтожая все встрѣченное на пути. Разру¬ 
шенія, производимыя тромбами, доказываютъ, что въ нихъ иногда развивается 
давленіе въ 400—500 килиграммовъ на квадратный метръ. Они иногда под¬ 
нимаютъ людей, стада, даже воду цѣлыхъ рѣкъ на страшную высоту. Крыши 
зданій уносятся тромбами въ воздухъ, а стѣны разбрасываются ими по сто¬ 
ронамъ. Для того, чтобы оцѣнить надлежащимъ образомъ эти странныя и 
страшныя явленія, перечислимъ нѣкоторые изъ достопамятнѣйшихъ подви¬ 
говъ ихъ. 
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Вотъ, напримѣръ, два смерча, возникшихъ 16-го мая 1806 году, около 
двухъ часовъ пополудни въ самомъ Парижѣ и потому называемыхъ париж¬ 
скими. Они какъ бы нарочно были сдѣланы для демонстрацій, въ качествѣ 
образцовъ. Описалъ ихъ Пельтье, со словъ профессора Дебрена. 

Одинъ изъ нихъ возникъ въ часъ пополудни, въ видѣ облачнаго конуса, 
вполнѣ правильнаго и имѣющаго, повидимому, около четырехъ метровъ тол¬ 
щины около своей усѣченной вершины. Удлиняясь, онъ, по мѣрѣ приближенія 
къ землѣ, становился все тоньше и тоньше, такъ что оказался, наконецъ, 
толщиною не болѣе какъ въ руку. 

Песчаные смерчи. 

Этотъ смерчъ двигался сначала къ югу, потомъ къ западу и юго-западу, 
но страшно медленно. Показался онъ надъ послѣдними домами предмѣстья 
Сенъ-Жакъ, потомъ надъ Монружской равниной, Монсури и Гласьеръ. Цвѣтъ 
его былъ бѣловато-сѣрый, какъ у облаковъ, но тѣмъ не менѣе, онъ ярко 
выдѣлялся на темномъ фонѣ тучи. 

Всего болѣе онъ походилъ на длинную, извивающуюся, полупроз¬ 
рачную кишку, внутри которой видно было волнообразное передвиженіе 
паровъ, поднимавшихся какъ дымъ въ печной трубѣ. Замѣчательно, что пе¬ 
редвиженіе это совершалось особенно дѣятельно въ нижней его части. 
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Въ виду того, что облака, изъ которыхъ образовался смерчъ, шли впе¬ 
редъ, онъ тоже двигался за ними, слегка отставая въ нижней своей части, 
изгибаясь и растягиваясь тысячи на три метровъ. Когда смерчъ сталъ очень 
длиннымъ, тонкимъ и сильно наклоненнымъ къ горизонту (градусовъ на двад¬ 
цать), то онъ сталъ змѣеобразно извиваться. 

При самомъ большемъ наклоненіи голова этого смерча стояла надъ Ша- 
тильономъ, а хвостъ—надъ Аркейлемъ. Казалось, что онъ почему-то задер¬ 
живается или притягивается Аркейльской долиной и не можетъ отъ нея 
оторваться. 

Продержался онъ не болѣе трехъ четвертей часа, а затѣмъ былъ какъ 
бы подобранъ тѣмъ самымъ облакомъ, которое его выпустило. 

Спустя минутъ двадцать послѣ возникновенія этого смерча образовался 
другой, не представлявшій такихъ интересныхъ подробностей, но гораздо 
болѣе величественный. Облако, изъ котораго онъ вышелъ, стояло ниже, чѣмъ 
первое н находилось какъ разъ надъ улицей предмѣстья Сенъ-Жакъ и Обсер¬ 
ваторіей. Смерчъ былъ тоже сѣроватый, полупрозрачный, и по всей его длинѣ 
весьма ясно и быстро двигались пары. Отъ времени до времени, черезъ 
короткіе промежутки, тѣло смерча удлинялось и укорачивалось. Онъ прошелъ 
въ 1500—2000 шагахъ сѣвернѣе перваго, но подъ конецъ оба направились 
къ югу, причемъ первый замѣтно перегонялъ второй, который слегка изог¬ 
нулся на западъ. 

Изъ сосѣдняго съ смерчами облака ударилъ громъ, но это на нихъ ни¬ 
сколько не повліяло. Затѣмъ сталъ падать очень рѣдкій, но чрезвычайно 
крупный дождь и градъ, величиною съ орѣхъ. 

Продержавшись минутъ двадцать пять, второй смерчъ былъ такъ же, 
какъ и первый, постепенно втянутъ въ облако. 

Эти смерчи были, слѣдовательно, совершенно безобидны, да они и не 
коснулись земли. Съ воздушнымъ шаромъ, случайно къ нихъ приблизившимся, 
они обошлись бы, вѣроятно, не столь любезно. По крайней мѣрѣ, въ слѣ¬ 
дующихъ образчикахъ смерчей мы особой любезности обхожденія не встрѣтимъ. 

Вотъ, напримѣръ, вихрь, прошедшій черезъ Монвилль 19-го августа 
1845 года. Всѣмъ извѣстна прелестная Мароммская долина, украшающая 
восхитительными пейзажами желѣзную дорогу изъ Руана въ Діеппъ. Въ тотъ 
день, о которомъ мы говоримъ, въ часъ пополудни, при страшной жарѣ, въ 
этой долинѣ появился вдругъ вихрь. Большія ткацкія фабрики Монвилля были 
имъ въ одно мгновеніе охвачены и разрушены, какъ мнѣ передавалъ очеви¬ 
децъ двадцать лѣтъ спустя. Нѣсколько сотъ рабочихъ погибли подъ разва¬ 
линами зданій, причемъ нѣкоторые спаслись только потому, что попали^ въ 
углы, со всѣхъ сторонъ загороженные обломками. Находясь, такимъ обра¬ 
зомъ, какъ бы въ заключеніи, они не могли ни выйти, ни видѣть другъ друга, 
а только разговаривали, мѣнялись впечатлѣніями. Катастрофа произошла такъ 
быстро, что никто изъ нихъ не могъ опредѣлить ея причины, а потому всѣ 
подумали, чго пришелъ конецъ свѣта и стали готовиться къ Страшному Суду. 

Многіе рабочіе были переброшены черезъ стѣны и заборы; многіе были 
искалѣчены паровой машиной, продолжавшей работать посреди всеобщаго 
разрушенія. Иные, оставшись невредимыми, умирали потомъ отъ послѣдствій 
страшнаго испуга. Стѣны почти повсюду обрушились, а въ нѣкоторыхъ мѣ¬ 
стахъ совсѣмъ исчезли, точно будто были обращены въ пыль и разнесены 
по воздуху. Весь архивъ, бумаги, балки, доски (въ 1 метръ длины, при 
12 сантиметрахъ ширины и въ 1 сантішетръ толщиною) оказались разбро¬ 
санными на 25—38 километровъ, до самаго Діеппа. Деревья, росшія на пути 
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вихря, какова бы ни была ихъ толщина, оказались ращепленными и высу¬ 
шенными, а нѣкоторыя изъ нихъ были точно скошены у самаго корня. Опу¬ 
стошенная полоса земли тянулась километровъ на пятнадцать, а въ ширину 
она шла, сначала расширяясь (со ста метровъ—около Кантле, до трехсотъ 
метровъ—около Монвилля), а потомъ сужаясь (шестьдесятъ метровъ—около 
Клэра). Барометръ во время прохода смерча вдругъ упалъ съ 710 до 705 
миллиметровъ. " . , 

Монвилльская катастрофа осталась въ памяти мѣстныхъ обывателей 
наравнѣ съ самыми разрушительными наводненіями. Къ счастію, тромбы рѣдко 
достигаютъ такой страшной разрушительной силы, да и не часто разража¬ 
ются надъ такими мѣстами, въ которыхъ торговля и промышленность кон¬ 
центрируютъ человѣческія населенія. Очень многіе изъ нихъ, столь же, мо¬ 
жетъ быть, сильные, не находятъ пищи для своей ярости. 

Смерчъ, пронесшійся надъ окрестностями Трира въ 1829 году, имѣлъ 
сначала форму трубы, выходящей изъ облака и изрыгающей пары и пламя; 
потомъ онъ превратился въ змѣю, которая извивалась надъ равниной и про¬ 
вела на ней борозду въ двѣ тысячи сто шаговъ длиною и въ десять-восем¬ 
надцать шаговъ ширины. На этой бороздѣ все—сады, нивы огороды—оказа¬ 
лось начисто выметеннымъ. Но никакихъ несчастій съ людьми не было, и 
дома остались нетронутыми. 

Смерчъ, опустошившій Шатнэ (департаментъ Сены и Уазы) 18-го іюня 
1839 г., опалилъ деревья, находившіяся по бокамъ его пути, а тѣ, которыя 
стояли на самомъ этомъ пути, были вырваны съ корнемъ. На опаленныя 
деревья вихрь подѣйствовалъ только съ одного бока, на которомъ всѣ листья 
и вѣтви не только пожелтѣли, но и высохли, а другой бокъ остался нетро¬ 
нутымъ и зеленѣлъ попрежнему. Тысячи вырванныхъ съ корнемъ громад¬ 
ныхъ деревьевъ лежали, какъ подкошенные колосья. Одна яблоня оказалась 
лежащей на группѣ дубовъ и вязовъ, въ двухъ стахъ метрахъ отъ своего 
настоящаго мѣста. Дома не были разрушены, но внутри ихъ все поставлено 
вверхъ дномъ. Многія крыши летали но воздуху, какъ аэропланы. Одна ограда 
была разломана на пять почти равныхъ частей, по семи-восьми метровъ 
каждая, при чемъ первая, третья и пятая часть оказались опрокинутыми въ 
одну сторону, а вторая и четвертая—въ другую. Изъ нѣсколькихъ рядовъ 
черепицы были вырваны гвозди, а сама черепица осталась нетронутою. При 
другомъ смерчѣ, пролетѣвшимъ черезъ городокъ Обьеръ (Верхней Марны) 
30-го апрѣля 1871 года, напротивъ того, именно черепица, покрывавшая 
прачечную, оказалась перевернутой, такъ, что каждый листъ ея лежалъ на 
своемъ мѣстѣ, но нижнею стороною вверхъ. 

Въ песчаныхъ пустыняхъ Африки и Азіи путешественники встрѣчаютъ 
иногда громадные песчаные смерчи, поднимающіеся отъ земли къ обла¬ 
камъ и со свистомъ извивающіеся, подобно змѣямъ. Это явленіе предста¬ 
влено на стр. 377-й, съ рис. Т. Аткинсона, изъ его путешествія по грани¬ 
цамъ Россіи и Китая. 

Тромбы, возникающіе надъ поверхностью моря, озера, рѣки, такъ назы¬ 
ваемые, водяные смерчи отличаются отъ прочихъ только своимъ соста¬ 
вомъ. Вмѣсто пыли, песка, листьевъ и разныхъ обломковъ, притянутыхъ вих¬ 
ремъ, они состоятъ изъ воды, большею частью въ видѣ пара, а иногда и въ 
жидкомъ видѣ. Пельтье представляетъ множество такихъ примѣровъ, наблю¬ 
давшихся въ самыхъ разнообразныхъ широтахъ. Среди нихъ я не встрѣтилъ 
ни одного случая, въ которомъ бы смерчъ поглотилъ цѣлый корабль или, 
поглотивъ, оставилъ бы въ живыхъ свидѣтелей этого происшествія. Иногда 
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судамъ удавалось прерывать смерчъ пушечными выстрѣлами. Одинъ разъ 
впрочемъ, 29-го октября 1832 года, на Іонійскомъ морѣ одно судно было за¬ 
хвачено смерчемъ, который ставилъ его то на корму, то на носъ погружалъ 
въ воду и поднималъ кверху, — вообще порядочно потрепалъ и наполнилъ 
водою, къ великому страху пассажировъ ожидавшихъ смерти и чувствовав¬ 
шихъ себя но временамъ „какъ бы сидящими на днѣ колодца“. 

Вихревое облако, спустившись пониже, можетъ втянуть въ себя воду 
изъ любого вмѣстилища, а вмѣстѣ съ нею и тѣ предметы, которые она со¬ 
держитъ. Наиболѣе крупные и тяжелые изъ нихъ скоро выпадутъ, въ силу 
своей тяжести, а легкіе и мелкіе могутъ быть подняты очень высоко и уне¬ 
сены на далекія пространства. Такимъ образомъ объясняются дожди изъ ля¬ 
гушекъ и рыбокъ, о которыхъ мы будемъ говорить въ шестой главѣ слѣ¬ 
дующей книги. 

Подлинная натура этого страннаго явленія еще недостаточно хорошо 
извѣстна. Повидимому, та часть облака, которая спускается къ землѣ въ 
видѣ воронки или хобота слона, имѣетъ вязкую консистенцію и какъ бы обле¬ 
чена въ прозрачную оболочку, напоминающую что-то вродѣ резиновой пленки. 
Можно сказать навѣрно, что молекулярное строеніе этого облачнаго вихря 
значительно отличается отъ строенія обыкновенныхъ облаковъ. Воздухъ въ 
немъ сильно сжатъ и гораздо холоднѣе, чѣмъ внѣшній. Въ интересномъ до¬ 
кладѣ своемъ о тринадцати торнадо (въ Америкѣ смерчи называются т о р- 
надо), которые произвели страшныя опустошенія въ Соединенныхъ Штатахъ 
(29-го и 30-го мая 1879 года), мистеръ Финлей говоритъ, что электрическія 
явленія отсутствуютъ въ самомъ вихрѣ, но участвуютъ при его образованіи 
изъ облаковъ. Есть, однако же, наблюденія, которыя этому противорѣчатъ. 
Но, все-таки, надо думать, что разрушенія, причиняемыя смерчами, зависятъ 
не отъ электричества, а отъ страшно быстраго вращенія воздуха. 

Одинъ изъ торнадо Сѣверной Америки, гдѣ они появляются чаще, 
чѣмъ у насъ, а потому и лучше изучены, особенно достоинъ вниманія по нѣ¬ 
которымъ подробностямъ. Мы разскажемъ о немъ со словъ г. Фея. 

„Торнадо показался на юго-западѣ, въ формѣ вихря, быстро двига¬ 
вшагося къ сѣверо-востоку. Незадолго до его появленія облако, изъ котораго 
онъ вытянулся, сильно волновалось. На немъ образовывались какъ бы со¬ 
сочки, похожіе на обрывки ткани (см. рис. на стр. 382). Минутъ съ десять 
они появлялись и исчезали. Въ концѣ-концовъ одинъ изъ этихъ сосочковъ 
сталъ расти, удлиняться книзу и какъ бы поглощать всѣ другіе. Изъ него-то 
и образовался вихрь, продолжавшій спускаться, быстро вращаясь справа 
налѣво. Не достигнувъ еще земли, временами онъ колебался въ вертикаль¬ 
номъ направленіи (укорачивался и удлинялся) и наклонялся то въ ту, то въ 
другую сторону. 

„Когда торнадо приблизился къ намъ на три-четыре мили, то онъ уже 
достигалъ земли и производилъ сильный шумъ, что пугало даже самыхъ хра¬ 
брыхъ. При этомъ онъ имѣлъ видъ, показанный на рис. (стр. 383.) 

„Перейдя рѣку Солтъ-Крикъ, онъ достигъ дома г-жи Кларкъ, находи¬ 
вшагося какъ разъ на пути его центра. Это зданіе, въ полтора этажа, было 
мгновенно сорвано съ фундамента и перенесено на разстояніе девяносто фу¬ 
товъ, при чемъ совершенно развалилось, а обломки его разлетѣлись въ раз¬ 
ныя стороны. 

„Затѣмъ былъ разрушенъ домъ г. Поттера, построенный изъ тесанаго 
камня. Крыша его слетѣла, а стѣны попадали. Семья хозяина спаслась въ 
погребахъ. 
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„Покончивъ съ этимъ домомъ, смерчъ обрушился на домъ Самуила 
Макъ-Брайда, находившійся въ четырехъ миляхъ отъ Дельфоса. Мигомъ со¬ 
рванный съ фундамента, домъ былъ сначала перенесенъ футовъ за десять 
къ сѣверу, а потомъ еще футовъ на двѣнадцать къ сѣверо-западу, гдѣ и раз¬ 
летѣлся въ куски. Обломки его разсѣяны на полукругѣ въ 60—80 метровъ 
въ діаметрѣ. Одинъ слуга былъ унесенъ и сломалъ себѣ обѣ руки; хозяинъ, 
тяжело раненый обломками, умеръ спустя нѣсколько времени. Его касса 
(онъ былъ сборщикомъ податей) разбита и деньги разсыпаны. 

„Домъ м-ра Кинга, тоже сорванный съ фундамента, былъ отнесенъ на 
300 футовъ къ востоко-сѣверо-востоку и брошенъ на берегъ рѣки. Замѣча¬ 
тельно, что онъ оказался не совсѣмъ еще разбитымъ. 

„Разрушивъ домъ, сараи и конюшни м-ра Вошмана, переломавъ его 
экипажи и сельско-хозяйствепныя машины, торнадо обратился къ дому м-ра 
Крона. Послѣдній издали замѣтилъ приближающуюся опасность, видѣлъ, какъ 
торнадо идетъ, то поднимаясь кверху и суживаясь, то опускаясь книзу и рас¬ 
ширяясь. Когда смерчъ подошелъ на полъ-мили, то м-ръ Кронъ распустилъ 
всѣхъ своихъ рабочихъ, рекомендовавъ имъ спасаться—какъ умѣютъ. Къ 

Зарожденіе смерчей. Смерчъ, достигающій земли. 

несчастію, самъ Кронъ и его семья побѣжали къ сѣверо-востоку, то есть какъ 
разъ по пути торнадо. Скоро они были настигнуты. Когда м-ръ Кронъ, упавшій 
на землю, пораненный въ голову и другія мѣста тѣла осколками, подни¬ 
маемый иногда кверху и вновь бросаемый, оглянулся назадъ, то домъ его 
былъ уже разрушенъ. Старшую дочь Крона вихрь поднялъ, протащилъ на 
200 метровъ, ударилъ о желѣзную рѣшетку и убилъ на мѣстѣ. Ее потомъ 
нашли совсѣмъ голою и покрытой грязью. Старшаго сына занесло въ со¬ 
сѣднее поле; платье его было все изорвано и тоже покрыто грязью. У второй 
дочери Крона бедро оказалось почти насквозь пробитымъ деревянной палкой. 
Врачи потомъ вынули изъ ея раны, имѣвшей до семи дюймовъ въ ширину 
кусочки дерева, грязь, гвозди и солому. Всѣ другіе члены семейства тоже 
такъ пли иначе пострадали—женщины, какъ всегда, болѣе, чѣмъ мужчины. 
Совершенно оголенныя вихремъ, онѣ оказывались беззащитными противъ 
разнообразныхъ обломковъ, летавшихъ по всѣмъ направленіямъ. Въ ихъ во¬ 
лосы набилось до такой степени много грязи, что всѣмъ пришлось наголо 
обстричься. Грязь забилась этимъ несчастнымъ и въ ушп, и въ глаза, такъ 
что онѣ первое время ничего не видѣли и не слышали. Изъ двухъ посто¬ 
роннихъ лицъ, искавшихъ убѣжища у Крона, одинъ человѣкъ былъ убитъ 
на мѣстѣ, а другого, спрятавшагося въ стогѣ сѣна, подняло на воздухъ; летя, 
какъ воздушный шаръ, рядомъ съ лошадью, онъ схватился за гриву послѣдней, 
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но нѳ могъ удержаться. Послѣ онъ былъ найденъ очень далеко и лежалъ съ 
шапкой въ одной рукѣ и клокомъ гривы—въ другой. 

„Конюшни, сараи, всѣ службы были совершенно разрушены; шесть 
лошадей, равно какъ и восемнадцать откормленныхъ свиней, вѣсившихъ 
300—500 фунтовъ каждая, убиты на мѣстѣ; шесть другихъ вскорѣ околѣли 
отъ ранъ. Одна кошка была унесена за полъ-мили и послѣ найдена расплю¬ 
щенной, точно подъ прессомъ. Куры, совершенно ощипанныя и мертвыя, были 
найдены очень далеко. 

„Мы узнали эти подробности отъ м-ра Макъ-Л арена, прибѣжавшаго на 
помощь Крону черезъ десять минутъ послѣ катастрофы, которая такъ не¬ 
ожиданно разразилась надъ цвѣтущей семьею. По его словамъ, страшно было 
смотрѣть на кучу труповъ и обломковъ разнаго рода, изъ которыхъ слыша¬ 
лись вопли и торчали изуродованныя конечности. 

„Дойдя до границъ Оттавскаго графства, торнадо отдѣлился отъ земли 
и пропалъ въ облакахъ, изъ которыхъ возникъ“. 

Резюмируемъ въ нѣсколькихъ строкахъ всѣ данныя, полученныя изъ 
анализа шестисотъ американскихъ тор¬ 
надо, вмѣстѣ съ тѣми, которые наблю¬ 
дались въ нашихъ странахъ. 

Приближеніе торнадо предвозвѣ¬ 
щается громаднымъ чернымъ облакомъ, 
покрывающимъ большую часть неба. 
Изъ этого облака спускается рано или 
поздно доходящая до земли водюнка, 
нижній конецъ которой, занимающій весь¬ 
ма небольшую площадь, и является цен¬ 
тромъ разрушительныхъ вѣтровъ, кру¬ 
тящихся вихреобразно. Смерчъ, соединяющійся съ землей. 

Скорость ихъ опредѣляется раз¬ 
ными наблюдателями разно, смотря по тому, кто съ какой точки наблюдалъ 
явленіе. Въ среднемъ, надо думать, она равняется 170 метрамъ въ секунду— 
почти на половину менѣе скорости ружейной пули. 

Весьма разнообразный діаметръ смерчей, въ среднемъ, равняется 300 
400 метровъ. За видимыми предѣлами торнадо разрушительнаго в.ьтра не 
бываетъ 

Всѣ смерчи, маленькіе и большіе, перемѣщаются со скоростью 5 125 
метровъ въ секунку. Средняя скорость—17 метровъ равна скорости курьер¬ 
скаго поѣзда. Въ Америкѣ всѣ смерчи идутъ съ западной части горизонта 
къ восточной, но большая часль направляется съ юго-запада на сѣверо-во¬ 
стокъ. Никогда торнадо не имѣютъ обратнаго направленія. 

Они могутъ идти по воздуху, не касаясь земли, но разрушительное ихъ 
дѣйствіе начинается лишь тогда, когда они коснутся ея. ІІижній конецъ ихъ 
по временамъ поднимается, а потомъ опять опускается, при чемъ они имѣютъ 
видъ танцующихъ, какъ выразился одинъ рабочій въ Малонэ въ 1845 году. 

Идутъ они, обыкновенно, но прямой линіи, но иногда отклоняются въ 
стороны, такъ что слѣдъ, оставленный ими на землѣ, дѣлаетъ зигзази. Отъ 
вертикальной линіи они отклоняются градусовъ на сорокъ пять и болѣе, при¬ 
чемъ нижній конецъ всегда отстаетъ отъ верхняго. 

Несмотря на отклоненіе, вихревыя кольца торнадо сохраняютъ свою 
горизонтальность—нхъ бурное вращеніе совершается всегда вокругъ верти¬ 

кальной оси. 
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Торнадо чаще возникаютъ во время сильныхъ томительныхъ жаровъ 
и всегда немедленно понижаютъ температуру воздуха. Когда они сопровож¬ 
даются проливнымъ дождемъ, то послѣдній можетъ явиться и раньше, и позже 
самаго вихря. 

Торнадо появляются и во время грозъ. Иногда (семьдесятъ случаевъ) 
электричество проявляется въ нихъ самихъ—шаровая молнія, искры и огоньки 
разнаго рода,—а иногда (сорокъ девять случаевъ) электричества въ нихъ 
нѣтъ и слѣда, или по крайней мѣрѣ, оно не проявляется. 

Въ нашемъ „Кеѵие тепзиеііе (ГАзігопотіе еѣ сіе Меіеого1о§іе“ 
читатели найдутъ много примѣровъ недавно наблюдавшихся торнадо и, 

между прочимъ, два ужас¬ 
ныхъ смерча, разрушив¬ 
шихъ нѣсколько коммунъ въ 
департаментѣ Орны, 16-го 
.февраля и 28-го октября 
1885 года (по описанію 

'Бимона); шесть морскихъ 
смерчей, наблюдавшихся 
13-го января 1885 года въ 
Санъ-Ремо, на Средизем- 
номъ морѣ, гг. Куртисомъ 
и Брэддономъ; куріозный, 
маленькій смерчъ, воз¬ 
никшій 22-го мая 1886 года 
въ Баръ-сюръ-Одъ и опи¬ 
санный г. Контомъ (садовая 
рама, въ 60 килограммовъ 
вѣсомъ, занесенная на вер¬ 
шину тополя); много смер¬ 
чей, наблюдавшихся въ 
Марсели гг. Гереномъ, Ле- 
отаромъ и Пэйаномъ въ сен¬ 
тябрѣ 1886 года и проч. 
Намъ не хватило бы мѣста 
для того, чтобы описать ихъ 
всѣ. Отмѣтимъ, во всякомъ 
случаѣ, очень интересныя 
измѣренія одного изъ смер¬ 
чей въ Санъ-Ремо. Удлинен¬ 
ный въ формѣ змѣи, косвенно 
сходящій изъ облаковъ къ мо¬ 
рю, онъ равнялся въ длину 
двумъ километрамъ; толщи¬ 

на его трубы въ пять разъ превышала Вандомскую колонну, а море снизу 
какъ бы поднималось къ этой трубѣ, въ формѣ опрокинутой корзины. 

7-го іюля 1887 года, въ часъ пятьдесятъ минутъ, я имѣлъ случай наблю¬ 
дать куріозный вихрь. На берегу Сены, противъ Жювизи, при тихой и 
ясной погодѣ, я видѣлъ, какъ сверху и съ боковъ одного стога поднялась 
масса сѣна и стала кружиться въ воздухѣ, въ направленіи обратномъ дви¬ 
женію часовой стрѣлки, спиралью поднимаясь кверху. Сѣно взлетѣло на 
высоту метровъ въ триста, гдѣ и носилось съ четверть часа. 



^ГЯичийчА 

Экваторіальный разрѣзъ земли. 

Книга пятая. 
ВОДА, ОБЛАІСА, ДОЖДИ. 

Вода на поверхности земли и въ атмосферѣ. 

Мор е. Р ѣ к и. О 67, емъ и вѣсъ воды, находящейся наземной 
поверности. Вѣчная циркуляція.—Водяной паръ въ атмосферѣ.— 
Колебанія его количества соотвѣтственно высотѣ, мѣсту и 

времен и,—Г и г р о м е т р ъ,—Р о с а.—И н е й. 

I I I АРЪ, удерживающій насъ на своей поверхности, имѣетъ 12742 километра 
■-и въ діаметрѣ, то есть 10000 лье ') въ окружчюстн. Кубическій объемъ 
ого равенъ слишкомъ тысячѣ милліардовъ кубическихъ километровъ 
(1083000000000). Если бы онъ весь состоялъ изъ воды, то вѣсилъ бы тысячу 
милліардовъ килограммовъ, такъ какъ каждый литръ или кубическій деци¬ 
метръ ея вѣситъ одинъ килограммъ, кубическій метръ—1000 кил., куб. 
километръ тысяч) милліардовъ килограммовъ. По земля въ пять съ половиной 
разъ тяжелѣе воды, а потому земной шаръ долженъ вѣсить шесть тысячъ 
секстильоновъ килограммовъ. Атмосфера, его окружающая, какъ мы видѣли, 
вѣситъ (1 /111бооо) вѣса^ всей земли. Объемъ ея при наибольшей плотности 
равнялся бы всего 4072 квадрильонамъ кубическихъ метровъ. Вода играетъ 

5) Лъѳ —4445 метровъ (Прим. пер.). 

АТМОСФЕРА. 25 
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въ земной жизни такую же важную роль, какъ и воздухъ. Средняя глубина 
океановъ равняется почти четыремъ километрамъ, хотя рельефъ^ морского 
дна, представляющаго собою горы и равнины, заставляетъ ее колебаться отъ 
нуля до десяти километровъ. Эта средняя глубина даетъ намъ основаніе 
думать, что объемъ всей воды, находящейся на земномъ шарѣ, равенъ 3200 
квадральонамъ кубическихъ метровъ. Нужно сорокъ тысячъ лѣтъ для того, 
чтобы всѣ рѣки міра наполнили океанъ, если бы онъ былъ вычерпанъ до 
суха. 

Будучи соединена въ одну каплю, вода океановъ образовала бы шаръ 
имѣющій 240 километровъ въ діаметрѣ. Равномѣрно разлитая по всей по¬ 
верхности земли, если бы эта поверхность была совершенно ровною, вода 
покрыла бы ее слоемъ въ 200 метровъ. Плотность морской воды, болѣе тя¬ 
желой, чѣмъ прѣсная, равна плотности женскаго молока; вся масса воды, 
находящейся на землѣ, вѣситъ, стало быть, 3289 квинтильоновъ килограм¬ 
мовъ, то есть составляетъ V1786 часть вѣса земли. 

Наибольшая глубина моря не превосходитъ десяти километровъ; ^наи¬ 
большая высота атмосферы, годной для дыханія, едва достигаетъ той же 
мѣры. Значитъ, вся земная жизнь, начиная съ подводныхъ лѣсовъ и тѣхъ 
странныхъ животныхъ, которыя обитаютъ на большихъ глубинахъ, вплоть до 
кондора, рѣющаго надъ вѣчными снѣгами, проходитъ въ слоѣ, толщина кото¬ 
раго вверхъ и внизъ отъ звхмной поверхности не превышаетъ двадцати кило¬ 
метровъ. Этотъ жизненный слой страшно тонокъ по отношенію къ размѣрамъ 
земли, которая сама кажется пылинкой по сравненію съ солнечной системой. 

Для того, чтобы дать себѣ отчетъ въ тонкости этого слоя, взглянемъ 
на разрѣзъ земли по экватору (рис. на стр. 385). Несмотря на то, что въ 
этомъ разрѣзѣ всѣ углубленія и возвышенія преувеличены въ пятьдесятъ 
разъ, мы видимъ, что самая кора земная представляетъ собою величину почти 
незамѣтную. Континенты и. острова на ней суть лишь вершины горъ и пло¬ 
скихъ возвышенностей, подошвы которыхъ погружены въ океанъ. На томъ 
же разрѣзѣ и при такомъ же преувеличеніи слой атмосферы, способный 
поддерживать дыханіе, занялъ бы всего два миллиметра. 

При средней температурѣ земной поверхности, то-есть ^находясь въ 
жидкомъ видѣ, вода покрываетъ около трехъ четвертей этой поверхности. 
Токи, въ ней существующіе, составляютъ, какъ мы видѣли, кровообращеніе 
планеты. Но кромѣ жидкаго состоянія, вода въ твердомъ видѣ занимаетъ 
еще большія пространства у полюсовъ и на вершинахъ высокихъ горъ, а 
въ газообразномъ видѣ она царствуетъ въ атмосферѣ, управляя жизнью по¬ 
слѣдней и вмѣстѣ съ нею разнося повсюду изобиліе или безплодіе, радость 
ясныхъ дней или печаль ненастья. 

Какъ въ глубинѣ океановъ, такъ и въ атмосферѣ и въ вѣчныхъ льдахъ 
вода постоянно движется. Благодаря вѣчно дѣятельному призыву ^ Солнца, 
благодаря воздушнымъ токамъ,, вода поднимается изъ глубины морей на ихъ 
поверхность, испаряется при всевозможныхъ температурахъ, въ видѣ пара 
поднимается въ верхніе слои атмосферы, сгущается тамъ въ облака, про¬ 
летаетъ надъ континентами, выпадаетъ, въ видѣ дождя, фильтруется черезъ 
почву, скользитъ по слоямъ непроницаемой глины, выходя опять на поверх¬ 
ность земли—собирается въ ручьи, ручьи впадаютъ въ рѣки, а рѣки несутъ 
воду обратно въ океанъ. Та ничтожная капля воды, которая остается въ 
графинѣ, когда мы наливаемъ изъ него стаканъ, путешествовала съ тѣхъ 
поръ, какъ существуетъ. Ее, безъ сомнѣнія, много уже разъ пили (ибо ничто 
на свѣтѣ не пропадаетъ и вновь не появляется); она смачивала клювъ лас- 
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точки, граціозно вьющейся надъ волнами; опа стонала въ порывахъ урагана; 
она блестѣла въ радугѣ; она освѣжала розу въ утренней росѣ; она въ видѣ 
ледянаго кристаллика носилась въ перистомъ облакѣ надъ границею полета 
наиболѣе смѣлыхъ водухоплавателей; она десятками лѣтъ покоилась, можетъ 
быть, среди вѣчныхъ снѣговъ на вершинѣ Монъ-Блана, а затѣмъ послѣдо¬ 
вательно переходя въ туманъ, дождь, ручей, рѣку, попала на нашъ столъ. 
Какое неописуемое и невообразимое количество измѣненій претерпѣваетъ 
вода въ организмѣ нашей планеты! 

Капля дождя, падающая на землю, проникаетъ въ нее болѣе или менѣе 
глубоко, смотря по свойству почвы и степени ея сухости. Первыя капли, 
падающія на голую и раскаленную землю, не проникаютъ въ нее совсѣмъ, 
а тотчасъ же испаряются; но въ общемъ мы можемъ прослѣдить, какъ вода 
спускается по наклоннымъ плоскостямъ земного рельефа. Система такихъ 
наклонныхъ плоскостей, кончающаяся линіей наибольшей глубины, по которой 
течетъ рѣка, составленная изъ водъ, отовсюду собирающихся, называется 
бассейномъ. Между бассейнами проходятъ цѣпи возвышенностей или водо¬ 
раздѣлы. Двѣ сосѣднія капли дождя, упавъ но разнымъ сторонамъ водораз¬ 
дѣла, потекутъ каждая въ свой бассейнъ и воротятся къ океану но разнымъ 
дорогамъ. Три сосѣднія капли дождя, упавъ, напримѣръ, на Лангрское плато, 
спустятся: одна черезъ Марну въ бассейнъ Сены, въ Ла-Маншъ и въ Атлан¬ 
тическій океанъ; другая—черезъ Маасъ въ бассейнъ Рейна и въ Нѣмецкое 
море; третья—черезъ Сену въ бассейнъ Роны и въ Средиземное море. 

Естественная вода морская всегда бываетъ солона, благодаря раство¬ 
ренному въ ней хлористому натрію. Прѣсная вода дождя, ручьевъ и рѣкъ 
есть уже вода, дистилировапная солнечнымъ тепломъ, порождающимъ паръ 
и облака. 

Всѣ источники, ручьи, рѣчки и рѣки питаются дождями. Минеральныя 
воды имѣютъ то лее происхожденіе; ихъ температура и химическій составъ 
-зависятъ отъ пластовъ почвы, черезъ которые дождевая вода просачивается 
для того, чтобы потомъ вновь подняться на поверхность земли какъ бы по 
сифону. Солнце,‘испаряя морскую воду, оставляетъ на мѣстѣ соль, которая 
не летуча; поэтому-то дождевая вода, а, стало быть, и вода источниковъ, 

■оказывается прѣсною. Соль постоянно остается въ морѣ и количество ея 
таково, что могло бы покрыть всю поверхность земного шара слоемъ въ 10 
метровъ. 

Вода никогда ие можетъ быть абсолютно чистою, потому что содер¬ 
житъ въ себѣ всевозможныя вещества, встрѣченныя ею въ почвѣ и воздухѣ, 
а именно: углекислую и сѣрнокислую известь и магнезію, кремнеземъ, хло¬ 
ристый калій и натрій, органическія частички, зародыши и микробовъ. Для 
того, чтобы удовлетворять требованіямъ гигіены, питьевая вода должна быть 
провѣтрена, каковою она всегда и бываетъ въ источникахъ; она должна со¬ 
держать въ растворѣ кислородъ (дистилировапная вода неудобоварима) и но 
оставлять при своемъ испареніи больше тридцати сантиграммовъ сухого 

■остатка на литръ; она должна хорошо и скоро проваривать овощи и раство¬ 
рять мыло, не образуя осадка, чего не .можетъ быть, если въ ней слишкомъ 
много углекислой пли сѣрнокислой извести. Въ послѣднемъ случаѣ ее очи¬ 
щаютъ, прибавляя углекислаго натра (соды), осаждающаго углекислую известь 
въ нерастворимомъ видѣ. Хорошія питьевыя воды содержатъ не болѣе одной 
или двухъ десятитысячныхъ твердыхъ веществъ. 

Вода есть вмѣстилище болѣзнетворныхъ зародышей (холеры, тифа и 
проч.). Нельзя отрицать, конечно, распространенія этихъ зародышей черезъ 

* 
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воздухъ, пыль и т. и. По наблюденія доказываютъ, что эпидеміи распростра 
пяются главнымъ образомъ черезъ воду. Никогда не слѣдуетъ пить сы¬ 
рой воды въ той странѣ, гдѣ господствуетъ эпидемія. 

Какъ голубой цвѣтъ неба зависитъ отъ паровъ воды, такъ и самая 
вода, въ толстомъ слоѣ, кажется голубою; оттѣнки голубого двѣта.^ иногда 
переходящаго въ зеленый, зависятъ отъ обстановки, при которой дѣйствуютъ 
лучи свѣта. 

Въ первой книгѣ мы видѣли, что, кромѣ кислорода и азота, неоохо- 
димою составною частью асмосферы являются нары воды. Мы видѣли 
также, въ книгѣ третьей, что эти пары играютъ чрезвычайно в а ж- 
н у ю роль при распредѣленіи температуръ и что ихъ образо¬ 
ваніе и преобразованія представляютъ собою одинъ изъ си ль- 
иѣйшихъ двигателей въ великой воздушной фабрикѣ. Нако- 

нецъ, въ четвертой книгѣ, мы видѣли, что воздухъ содер¬ 
житъ тѣмъ болѣе паровъ воды, чѣмъ онъ теплѣе, что его 
нѣкоторое охлажденіе, само по себѣ, безъ всякой прибавки 
пара,' обуславливаетъ полное его насыщеніе послѣднимъ. 
Для того, чтобы узнать количество паровъ воды, содержа¬ 
щихся въ воздухѣ въ данное время, достаточно, стало быть, 
охладить термометръ, висящій въ этомъ воздухѣ, ^ до той 
точки, при которой поверхность его покроется росой. Пріи¬ 
скавъ въ таблицѣ, какое количество паровъ соотвѣтствуетъ 
насыщенію воздуха при температурѣ, показываемой этимъ 
охлажденнымъ термометромъ, мы получимъ количество ихъ, 
содержащееся въ данномъ воздухѣ. Этотъ методъ, предло¬ 
женный Дальтономъ и усовершенствованный Даніэлемъ, 
является, однако же, слишкомъ сложнымъ. 

Аппараты, предназначенные для измѣренія влажности 
воздуха, называются гигрометра м и (оуѵод — влажный, 
агтроѵ — мѣра). Самый простой изъ нихъ изобрѣтенъ Сое- 
моромъ и основанъ на гигроскопичности волоса, удлиняю- 
цагося по мѣрѣ пропитыванія влагою. Удлиненіе это, не¬ 
замѣтное при простомъ наблюденіи, становится замѣтнымъ,. 

ГИволосЛъ СЬ если °ДШІЪ конецъ волоса прикрѣпить къ короткому плечу 
вол С мъ. стрѣлкіІ (рИС. па этой стр.); тогда длинное ея плечо будетъ 

описывать дугу, достаточно большую для того, чтобы сю можно было^ измѣ¬ 
рить даже незначительныя колебанія влажности. На томъ концѣ этой дуги, 
на которомъ стрѣлка останавливается, когда воздухъ насыщенъ парами воды 
(при какой бы то ни было температурѣ), ставятъ цифру 100, а на томъ, 
на которомъ она останавливается, когда воздухъ совершенно сухъ, нуль; 
остальное же ея пространство дѣлятъ на сто равныхъ часіей, которыя, 
однако же, не вполнѣ пропорціональны степенямъ влажности воздуха, такъ 
что при- употребленіи гигрометра Соссюра нужно пользоваться слѣдующей 
табличкой, составленной Гей-Люссакомъ. 

СГ 

1 десятая соотвѣтствуетъ 
2 •п м 

3 ») 
4 
5 »> 

П 

6 У) УУ 

22 
89 
53 
64 
72 
79 

градусамъ влажности. 
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7 десятыхъ соотвѣтствуетъ 8*5 градусамъ влажности. 
8 * „ 90 
9 * I» 95 

10 * „ 100 

Къ аппарату прикрѣпленъ термометръ. 
Несмотря на тщательность устройства, аппаратъ этотъ не можетъ дать 

такихъ вѣрныхъ показаній, какъ гигрометръ Даніэля или тотъ, о которомъ 
мы будемъ говорить ниже. А гигрометры, употребляемые въ общежитіи, еще 
болѣе невѣрны: они скорѣе показываютъ влажность, а не измѣряютъ 
ее, почему и называются гигроскопами. Всякій знаетъ, напримѣръ, мо¬ 
наховъ, при дурной погодѣ надѣвающихъ капюшонъ, а при хорошей — сни¬ 

мающихъ его (рис. на этой стр.). Струна, перекинутая 
черезъ блокъ, прикрѣпляется къ подвижному капю¬ 
шону и опускаетъ или поднимаетъ его, смотря по 
степени своего удлинивши отъ влажности. 

Па обсерваторіяхъ употребляется исключительно 
такой гигрометръ, показанія котораго обусловливаются 
не поглощеніемъ влаги, какъ у Соссюровскаго, а испа¬ 
реніемъ ея, какъ въ Даніэлевскомъ. Этотъ гигрометръ, 
очень точный, изобрѣтенъ 
Лесли и усовершенствованъ 
Августомъ. Будучи основанъ 
на охлажденіи термометра, 
онъ называется психро¬ 
метромъ (<]лгхр6;—холодъ). 
Онъ состоитъ (рис. на этой 
стр.) изъ двухъ, возможно 
одинаковыхъ, термометровъ, 
прикрѣпленныхъ къ одному 
и тому же штативу. Шарикъ 
одного изъ нихъ заверты¬ 
вается въ клочокъ какой- 
нибудь ткани, постоянно 
пропитываемой ВОДОЮ ИЗЪ Гигроскопъ, 
стакана, въ который погру¬ 

женъ ея нижній конецъ. Ртуть этого термометра будетъ стоять тѣмъ ниже, 
чѣмъ сильнѣе совершается испареніе на его поверхности, то-есть чѣмъ 
<?уше окружающій воздухъ, между тѣмъ какъ другой термометръ будетъ 
показывать температуру этого воздуха. Чѣмъ больше разница между пока¬ 
заніями двухъ термометровъ, тѣмъ, значить, суше воздухъ. Другими сло¬ 
вами—разница эта обратно пропорціональна количеству влаги, заключающейся 
въ послѣднемъ 1). 

) Алгебричѳская формула, выражающая это отношеніе п дозволяющая в ис¬ 
числять гнгромѳтрнческоѳ состояніе воздуха, но можетъ быть здѣсь анализиро¬ 
вана. Но въ Прибавленіяхъ читатели найдутъ психрометрическую таблицу, пока¬ 
зывающую упругость пара, относительную влажность и точки росы, соотвѣт¬ 
ствующія разницѣ между показаніями мокраго и сухого термометровъ. У п р ѵ- 
гостью водяного пара называется абсолютная влажность, выраженная въ 
миллиметрахъ, потому что она дѣйствительно вліяетъ на барометръ вмѣстѣ съ 
давленіемъ воздуха, и пропорціональна вЬсу пара, заключающагося въ послѣд- 
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Вода испаряется постоянно и при всякой температурѣ, даже будучи 
въ твердомъ состояніи. Это-то испареніе и служить причиною влажности 
воздуха. Надъ поверхностью моря воздухъ насыщенъ влагою; на континен¬ 
тахъ количество ея зависитъ отъ мѣста. Въ Куманѣ ежегодно испаряется 
слой воды въ 3,52 метра; на Мадейрѣ—въ 2 метра; въ Парижѣ—отъ 60 до 
90 сантиметровъ, смотря но температурѣ, осадкамъ, вѣтру, состоянію неба 
и проч. Испареніе совершается тѣмъ въ меньшихъ размѣрахъ, чѣмъ сѣ¬ 
вернѣе широта мѣста. Если мы предположимъ, что, въ среднемъ, ежегодно 
со всей земной поверхности испаряется слой воды въ одинъ метръ, то об¬ 
щій объемъ ея, поднимаемый солнцемъ въ воздухъ, будетъ равенъ пять¬ 
сотъ десяти милліардамъ кубическихъ метровъ или 510.000 милліардовъ 
килограммовъ. 

Насыщенный воздухъ но можетъ болѣе поглощать влагу; испареніе со¬ 
вершается тѣмъ энергичнѣе, чѣмъ онъ суше и чѣмъ скорѣе возобновляется 
вѣтромъ. Испареніе влечетъ за собою охлажденіе. Мокрое бѣлье, висящее 
на воздухѣ, всегда становится холоднѣе, чѣмъ сухое. Испареніе охлаждаетъ 
также и нашу кожу. 

Гигрометрическое состояніе атмосферы не во всей ея толщѣ одина¬ 
ково. Въ общемъ, влажность воздуха увеличивается по мѣрѣ высоты, но 
лишь до извѣстнаго предѣла, за которымъ она опять начинаетъ уменьшаться. 
Такимъ образомъ, поднимаясь кверху, мы встрѣчаемъ воздухъ все болѣе и 
болѣе влажный до тѣхъ порь, пока не попадаемъ въ слой наибольшей 
влажности, послѣ чего водяной паръ начинаетъ встрѣчаться все въ мень¬ 
шихъ количествахъ, а на большихъ высотахъ, вѣроятно, и совсѣмъ отсут¬ 
ствуетъ. 

Изученіе влажности воздуха было одною изъ главныхъ задачъ при 
моихъ воздушныхъ путешествіяхъ, и я сдѣлалъ по этому поводу слѣдующія 
наблюденія: 

При десяти спеціальныхъ наблюденіяхъ, всего въ пятистахъ различ¬ 
ныхъ пунктахъ, распредѣленіе паровъ воды въ воздухѣ оказалось подчи¬ 
неннымъ постоянному правилу, которое можно выразить слѣдующимъ обра¬ 
зомъ: 1) влажность воздуха возрастаетъ но направленію отъ земной поверх- 

нѳмъ. Если мы выразимъ вѣсъ пара, заключающагося въ кубическомъ метрѣ воз¬ 
духа, въ граммахъ, а силу его давленія на ртуть — въ миллиметрахъ барометри¬ 
ческой скалы, то получимъ цифры почти равныя Если, напримѣръ, кубическій 
метръ воздуха содержитъ 5 грамовъ водяного пара, то напряженіе его будетъ 
равняться почти пяти миллиметрамъ, итакъ далѣе. Относительной влаж¬ 
ностью называется отношеніе между количествомъ пара, дѣйствительно содер¬ 
жащимся въ воздухѣ, и тѣмъ, которое послѣдній могъ бы содержать при данной 
температурѣ, или, что то же самое, отношеніе между дѣйствительно существую¬ 
щимъ напряженіемъ пара и тѣмъ, какое могло бы быть, если бы воздухъ былъ 
насыщенъ. Точкой росы называется та температура, при которой водяной 
паръ осѣдаетъ изъ даннаго воздуха. Ботъ табличка, показывающая вѣсъ па¬ 
ровъ воды, могущихъ вмѣститься въ кубическій метръ воз¬ 
духа, при различныхъ температурахъ: 

Градусы. Граммы. Градусы. Граммы. Градусы. Граммы. Градусы. Граммы. 

-25 0,93 — 2 5,01 +12 11,83 +26 25,96 

-20 1,38 0 5,66 + 14 13,33 +28 28,81 

— 15 2,00 + 2 6,42 +16 14,97 +30 31,93 

—10 2,87 4- 4 7,32 + 18 16.76 +32 35,45 

— 8 3,30 + 6 8,25 +20 18,77 +34 39,12 

— 6 3,80 ■+• 8 9,30 +22 20,91 +36 43,17 

— 4 4,37 +10 10,57 +24 23,36 
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ности до извѣстной высоты; 2) на этой высотѣ опа является максимальною'; 
3) по мѣрѣ поднятія выше она постепенно уменьшается. 

Область максимальной влажности соотвѣтвенно пасу 
дня, времени года и состоянію неба оказывается находящеюся на разныхъ 
высотахъ. : 

Кромѣ рѣдкихъ ислюченій (преимущественно на утренней зарѣ) я ни¬ 
когда не находилъ ее слишкомъ близко отъ поверхности земли. 

Общій ходъ влажнрсти, днемъ и ночью, при всякомъ состояніи неба, 
совершенно одинаковъ, какъ это видно изъ гигрометрическихъ таблицъ, 
составлявшихся при каждомъ путешествіи. 

Что касается высоты района максимальной влажности, а равно степени 
этой послѣдней и скорости, съ которою Она возрастаетъ, то въ этомъ отно¬ 
шеніи колебанія бываютъ весьма значительны. Такъ, 10-го іюня 1867 года, 
въ четыре часа утра (при СВ вѣтрѣ), передъ восходомъ солнца, надъ опуш¬ 
кой лѣса Фонтенебло, максимальная влажность была встрѣчена всего въ 
150 метрахъ отъ земной поверхности. Гигрометръ, устроенный спеціально 
для такихъ наблюденій, около поверхности земли показывалъ 93 градуса, а 
затѣмъ быстро поднялся до 98°, послѣ чего опять сталъ опускаться слѣ¬ 
дующимъ образомъ: на 150 метрахъ—98°, на 300—92°, на 750 — 86°, на 
1100—65°, на 1350—60°, на 1700—54°, на 1900—48°, на 2200—43°, на 
2400—36°, на 2600—30°, на 2900—28°, на 3000—26, на 3300—25°. Воз¬ 
духъ былъ совершенно чистъ, и на небѣ ни одного облачка. 

При другомъ поднятіи, 15-го іюля того же года, въ пять часовъ со¬ 
рокъ минутъ утра (вѣтеръ съ ЮЗ), спускаясь съ высоты въ 2400 метровъ, 
надъ Рейномъ, около Кельна, я встрѣтилъ максимальную влажность въ 
1100 метрахъ надъ поверхностью земли. Небо было не совсѣмъ чисто. На 
2400 метрахъ влажность равнялась 62°, на 2200—64°, на 2000—75°, на 
1800-85°, на 1600—90°, на 1550—92°, па 1330—95°, .на 1100—98°. За¬ 
тѣмъ, по мѣрѣ опусканія аэростата, влажность стала уменьшаться. Па 890 
метрахъ она равнялась 92°, на 706—90°, на 510—87°, на 240—84°, на 50— 
83°, на самой поверхности земли — 82°. При томъ же спускѣ, термометръ 
повышался съ 2° до 18°. 

15-го апрѣля 1868 года, въ три часа пополудни (вѣтеръ съ сѣвера) 
поднимаясь изъ сада консерваторіи, а наблюдалъ почти такой же ходъ отно¬ 
сительной влажности воздуха. При отправленіи, въ саду, гигрометръ показы¬ 
валъ 73°: въ 776 метрахъ отъ поверхности—74°, въ 900—75°, въ 1040—76°, 
въ 1150—77°. Это былъ максимумъ, за которымъ влажность стала постоянно 
уменьшаться, какъ видно изъ слѣдующихъ цифръ: на 1230 метрахъ — 76°, 
на 1345—73°, на 1400—71°, на 1450—69°, на 1490—67°, на 1545—64°, на 
1573—62°, на 1600-59°, на 1650—56°, на 2000—48°, на 2400—36°, на 
3000—31°, на 4000—19°. Небо было покрыто облаками, и максимумъ влаж¬ 
ности находился немного ниже ихъ. 

23-го іюня 1867 года, въ пять часовъ вечера (вѣтеръ ССВ), макси¬ 
мумъ стоялъ на высотѣ 555 метровъ, тоже подъ облаками. 

Общій результатъ моихъ наблюденій доказываетъ, стало быть, что 
влажность воздуха возрастаетъ по мѣрѣ удаленія отъ земной поверхности 
лишь до извѣстнаго, непостояннаго предѣла, за которымъ начинаетъ умень¬ 
шаться. Но я все-таки не считаю себя въ правѣ точно опредѣлять ея ко¬ 
лебанія, такъ какъ они зависятъ отъ причинъ весьма сложныхъ. Независимо 
отъ высоты, влажность воздуха колеблется, смотря по часамъ дня, по вы¬ 
сотѣ солнца надъ горизонтомъ, по чистотѣ неба и даже по сухости или 
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влажности почвы, надъ которой аэростатъ проносится. Но высказанный выше 
общій законъ, по моему мнѣнію, всегда остается вѣрнымъ; я тѣмъ болѣе 
настаиваю на этомъ пунктѣ, что точное понятіе о ходѣ относительной влаж¬ 
ности воздуха есть о инъ изъ важнѣйшихъ элементовъ, лежащихъ въ осно¬ 
ваніи метеорологіи. 

Я не рѣшусь составлять діаграммы колебаній влажности воздуха, со¬ 
отвѣтственно высотѣ, какъ это я дѣлалъ для температуры и барометриче¬ 
скаго давленія. Мои наблюденія недостаточно многочисленны и точны для 
этого. Но наблюденія Глэшера въ Англіи гораздо точнѣе моихъ и показы¬ 
ваютъ, что, въ общемъ, надъ Британскими островами влажность возрастаетъ 
до высоты 1000 метровъ, а затѣмъ уменьшается весьма неправильно. Когда 
на поверхности земли она равна 60 градусамъ, то на высотѣ 900 метровъ 

Дневное колебаніе атмосферной влажности. 

увеличивается до 72-хъ, а затѣмъ постоянно уменьшается, такъ что на 6500 
метрахъ равна 16 градусамъ. 

Наблюденія, сдѣланныя на высокихъ горахъ, подтверждаютъ высказан¬ 
ный выше общій законъ. Кемцъ нашелъ влажность воздуха равной 84,3° на 
вершинѣ Риги, тогда какъ у подошвы этой горы, въ Цюрихѣ, она равнялась 
всего 74,6°. Бравэ и Мартенъ нашли на вершинѣ Фаульгорна 75,9°, въ то 
время какъ въ Миланѣ было 63,2°. Выше 1000 метровъ влажность почти 
повсюду идетъ уменьшаясь, за нѣкоторыми встрѣчающимися по мѣстамъ 
исключеніями, зависящими отъ отдѣльныхъ токовъ воздуха. 

На поверхности земли относительная влажность колеблется по часамъ 
дня обратно пропорціонально колебаніямъ температуры. 

Чѣмъ теплѣе воздухъ, тѣмъ онъ суше; чѣмъ онъ холоднѣе, гѣыъ 
меньше нужно влаги, чтобы его насытить. Въ умѣренныхъ странахъ влаж¬ 
ность воздуха увеличивается передъ восходомъ солнца, во время минимальной 
температуры; затѣмъ, къ двумъ часамъ дня она постепенно уменьшается, а 
къ вечеру вновь начинаетъ увеличиваться. Эти противоположныя другъ другу 
дневныя колебанія гигрометра и термометра легко видѣть на діаграммѣ 
(на этой стр.), выведенной изъ наблюденій Кемца, въ Галле. Кривыя діаграммы 
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относятся къ іюлю мѣсяцу, когда колебанія влажности бываютъ сильнѣе 
выражены. 

Влажность воздуха, столь важная для поддержанія жизни на поверх¬ 
ности нашей планеты, колеблется и по временамъ года. Двадцать лѣтъ 
(1843—1863) ежедневныхъ наблюденій въ Брюсселѣ, при помощи гигрометра 
Соссюра и психрометра Августа, дали возможность Кетлэ вывести для полу¬ 
денной средней величины слѣдующій рядъ цифръ: 

Январь. . 
Февраль. 
Мартъ. . 
Апрѣль. . 

. 87,3 гр. 
. 83,5 „ 
. 73,5 „ 
. 65,9 „ 

Май. . . 
Іюнь . . 
Іюль . . 
Августъ . 

. 64,8 гр. 
. 64,2 „ 
. 66,8 „ 
. 68,3 „ 

Сентябрь. 
Октябрь . 
Ноябрь . 
Декабрь . 

. 73,7 гр. 

. 80,4 „ 
• 85,2 * 
. 89,0 „ 

Изъ этой таблички видно, что максимумъ относительной влажности на¬ 
ступаетъ въ декабрѣ, а минимумъ—въ іюнѣ. Діаграмма на этой стр. изобра¬ 
жаетъ годовой ходъ влажности графически, 
причемъ каждый миллиметръ соотвѣтствуетъ 

Мѣсячное колебаніе атмосферной 
влажности. Капли росы. 

одному градусу гигрометра, считая за основаніе линію шестидесяти гра¬ 
дусовъ. 

Эта невидимая въ воздухѣ влага, опредѣляемая только точными инстру¬ 
ментами, но, тѣмъ не менѣе, обусловливающая всю прелесть пейзажей— 
изумрудный цвѣтъ луговъ „Зеленаго Эрина‘% лазурное небо Средиземнаго 
моря и величавый видъ тропической растительности—становится видимою, 
какъ только температура воздуха понизится до той точки, при которой онъ 
уже будетъ насыщенъ абсолютнымъ количествомъ влаги, въ иемъ нахо¬ 
дящейся. 

Если самъ воздухъ охлаждается, то онъ становится менѣе прозрач¬ 
нымъ,—благодаря водяному пару, сгустившемуся въ жидкость, появляется 
туманъ. 

Если же въ теплый воздухъ будетъ внесено холодное, твердое тѣло,„ 
то паръ осѣдаетъ на поверхности послѣдняго и мы имѣемъ росу. 

Роса не падаетъ съ неба, какъ до сихъ поръ еще пишутъ въ дѣт¬ 
скихъ книжкахъ. Ея образованіе не имѣетъ ничего общаго съ образованіемъ 
дождя. Она образуется какъ разъ на томъ мѣстѣ, на которомъ мы ее 
встрѣчаемъ. 
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Если въ тихую и ясную ночь на открытомъ воздухѣ оставить клочекъ 
ваты или какого-нибудь другого волокнистаго вещества, то температура его 
скоро падетъ на б, 7, даже 8 градусовъ ниже температуры окружающаго 
воздуха. 

Въ мѣстахъ, въ которыя лучи солнца не попадаютъ и изъ которыхъ 
видно большое пространство неба, такое охлажденіе твердыхъ предметовъ и 
воздуха начинаетъ чувствоваться уже часамъ къ четыремъ дня, то-есть когда 
солнце перестаетъ сильно грѣть. По утрамъ это охлажденіе въ такихъ мѣ¬ 
стахъ продолжаетъ быть замѣтнымъ долго спустя послѣ восхода солнца. 
Наблюденія физика Уэльса, подтвержденныя Араго, показали, что въ ясную 
ночь луговая трава можетъ быть на 0—7 градусовъ холоднѣе воздуха, а 
если небо закроется вдругъ облаками, то эта же трава опять нагрѣется на 
5—б градусовъ, хотя бы окружающая температура не измѣнилась. 

Термометръ, вложенный въ клочекъ шерсти, который былъ выставленъ 
подъ открытымъ и яснымъ небомъ, въ тихую погоду, на доскѣ, находящейся 
на одинъ метръ выше поверхности земли, показалъ пятью градусами менѣе, 
чѣмъ другой термометръ, вложюшшй въ такой же клочокъ шерсти, но ле¬ 
жавшій подъ тою же доской. Термометръ, лежащій на столѣ, въ ясную, ти¬ 
хую ночь и подъ открытымъ небомъ никогда не покажетъ температуры воз¬ 
духа, а будетъ стоять гораздо ниже. 

Такое охлажденіе зависитъ отъ потери тепла черезъ излученіе. Если 
ничто не препятствуетъ тЬлу излучать заключенное въ немъ тепло, то это 
тепло мало-по-малу теряется въ пространствѣ. Воздухъ слишкомъ прозра¬ 
ченъ для того, чтобы помѣшать такой потерѣ, а облако, деревянный, кар¬ 
тонный, вообще какой-нибудь экранъ, даже просто дымъ или туманъ, могутъ 
ей воспрепятствовать. Ничѣмъ не прикрытое тѣло охлаждается болѣе или 
менѣе скоро, въ соотвѣтствіи со своей способностью излучать тепло, для 
разныхъ тѣлъ различною (стекло, напримѣръ, охлаждается скорѣе, чѣмъ 
металлы); охладившись до температуры насыщенія окружающаго воздуха 
влагою, оно осаждаетъ послѣднюю на своей поверхности, сначала—въ видѣ 
сферическихъ капель, потому что такую форму принимаетъ всякая группа 
свободныхъ частичекъ, предоставленныхъ своимъ молекулярнымъ силамъ, а 
йотомъ, когда капли станутъ тяжелѣе и сольются между собою—въ видѣ 
разлитаго слоя. 

Роса бываетъ обильною только въ тихія и ясныя ночи. При облачномъ 
небѣ, но безъ вѣтра, равно какъ при вѣтрѣ, но въ ясную ночь, роса бы¬ 
ваетъ ничтожна, а когда небо закрыто облаками и въ то же время дуегь 
вѣтеръ, то роса совсѣмъ не появляется. 

Обстоятельства, благопріятныя для выпаденія обильной росы, встрѣ¬ 
чаются чаще весной и осенью, чѣмъ лѣтомъ. Разница между температурою 
дня и ночи никогда не бываетъ такъ велика, какъ въ эти времена года. 

Осажденіе росы на твердыхъ и полированныхъ тѣлахъ, на стеклянной 
пластинкѣ, напримѣръ, совершается такъ же, какъ и осажденіе на нихъ 
пара, болѣе нагрѣтаго, чѣмъ они сами: сначала вся поверхность пластинки 
покрывается тонкимъ, однообразнымъ, матовымъ налетомъ, потомъ налетъ 
собирается въ неправильныя, расплывающіяся капельки, и, наконецъ, эти 
капельки сливаются въ сплошной слой воды. 

Весь этотъ процессъ легко наблюдать, внеся въ хорошо натопленную 
комнату какіе-нибудь холодные предметы. Такъ отпотѣваютъ оконныя 
стекла осенью, когда вторая рама еще не вставлена; такимъ же образомъ 
тускнѣютъ стекла очковъ при входѣ съ холоднаго воздуха въ театральный 
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залъ пли вообще въ помѣщеніе, въ которомъ воздухъ сильно нагрѣтъ и пе¬ 
реполненъ парами, происшедшими отъ дыханія большого количества людей. 
Все это суть примѣры настоящаго выпаденія росы. 

Въ зимніе холода при открытіи окна или форточки въ тепло натоплен¬ 
ной комнатѣ, въ которой собралось много людей, токъ холоднаго воздуха 
тотчасъ же обусловливаетъ образованіе облаковъ пара, осаждающагося по¬ 
томъ на потолкѣ и стѣнахъ. Если морозъ очень силенъ, то вмѣсто пара 
могутъ образоваться снѣжинки. 

Роса есть явленіе весьма важное для жизни природы какъ по абсо¬ 
лютному количеству влаги, при ней осаждающейся, такъ и по обширности 
пространствъ, на которыхъ она выпадаетъ. Благотворное ея дѣйствіе на 
растительность особенно ярко проявляется въ странахъ тропическихъ. Тамъ 
послѣ жаркаго дня роса выпадаетъ по ночамъ въ изобиліи. Она прямо те¬ 
четъ съ листьевъ, и утромъ вся земля оказывается смоченною какъ бы 
дождемъ. Роса вообще замѣняетъ дожди, и безъ нея растительность часто 
погибала бы отъ засухи. 

Большее или меньшее изобиліе росы замѣтить легко, но измѣрить ея 
количество весьма затруднительно, такъ какъ оно зависитъ отъ способности 
къ излученію и болѣе или менѣе скорому охлажденію каждаго даннаго тѣла, 
на которомъ роса осѣдаетъ. Чѣмъ больше разница между температурами 
этого тѣла и окружающаго воздуха, тѣмъ больше осядетъ росы. 

Культивированная земля, нивы, лѣса, скалы, песокъ—всѣ разно отно¬ 
сятся къ осажденію росы. Можно сказать даже болѣе: листья разныхъ ра¬ 
стеній обладаютъ не одинаковой способностью къ излученію и охлажденію, 
а потому количество росы, на нихъ собирающейся, тоже неодинаково. Оно 
зависитъ, между прочимъ, и оть высоты листа надъ уровнемъ почвы, и отъ 
большей или меньшей его ирикрытостп, и отъ его цвѣта, и отъ состоянія 
его поверхности, совершенно гладкой, какъ бы полированной или покрытой 
Еолосками. Часто случается видѣть, что съ листьевъ свекловицы роса течетъ, а 
ботва картофеля, на сосѣднемъ полѣ, едва влажпа. 

Буссенго пробовалъ измѣрять количество выпадающей росы. Для этого 
онъ раннимъ утромъ отправлялся на лугъ и собиралъ ее съ травы губкою 
на пространствѣ четырехъ квадратныхъ метровъ, затѣмъ выжималъ губку 
въ стаканъ и взвѣшивалъ. При этомъ съ четырехъ квадратныхъ метровъ 
получалось иногда до одного килограмма воды. Въ общемъ, можно принять, 
что роса равняется дождю, дающему 14 миллиметровъ воды, то-есть 1400 
литровъ на гектаръ. Этого слишкомъ мало, конечно, чтобы замѣнить поливку, 
но все же росы уменьшаютъ вредъ, приносимый засухами, и спасаютъ ра¬ 
стенія отъ окончательной гибели, особенно въ тѣхъ странахъ, гдѣ дожди 
выпадаютъ рѣдко. 

Какъ роса, такъ и туманъ содержатъ въ себѣ почти одинаковыя ко¬ 
личества амміака и азотной кислоты, походя въ этомъ отношеніи на первыя 
порціи дождя, которыя собираютъ изъ воздуха газы, въ немъ находящіеся. 
Во всѣхъ этихъ осадкахъ встрѣчаются также и органическія частички, и 
угольная кислота, и пыль всякаго рода, загрязняющая атмосферу. Если бы 
намъ понадобилось опредѣлить содержаніе въ воздухѣ такихъ веществъ, 
которыя находятся въ немъ въ очень малыхъ количествахъ, то для этого 
мы должны бы были произвести анализъ росы, тумана, первыхъ капель 
дождя, первыхъ снѣжинокъ, градинъ и проч. 

Иней, столь вредный для деревьевъ весною, есть ие что иное, какъ роса, 
замороженная тою же причиною, которая ее произвела, то-есть ночнымъ из- 
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лученіемъ. Во Франціи иней приписывается вліянію весенней луны, потому 
что онъ появляется лишь тогда, когда небо ясно и луна видна; но ночное 
свѣтило тутъ рѣшительно не при чемъ: при ясномъ небѣ иней появился бы 
и въ безлунную ночь. 

Нѣтъ ли какого-нибудь средства предохранить отъ него культуры, че¬ 
резчуръ обширныя для того, чтобы защищать ихъ экранами? Такое средство 
есть, оно состоитъ въ измѣненіи прозрачности воздуха, и въ Америкѣ съ 
незапамятныхъ временъ прилагается весьма успѣшно. 

Въ тихія и ясныя ночи, когда звѣзды блестятъ слишкомъ ярко, пе¬ 
руанскіе туземцы, не желая, чтобы урожаи ихъ гибли отъ послѣдствій ноч¬ 
ного излученія, жгутъ мокрую солому и навозъ, причемъ дымъ, дѣлая воз¬ 
духъ непрозрачнымъ, играетъ роль экрана. 

Еще Плиній отмѣчаетъ благотворное дѣйствіе дыма при ночныхъ за¬ 
морозкахъ. „Полная луна,—говоритъ онъ,—вредитъ растеніямъ лишь тогда, 
когда небо ясно и воздухъ покоенъ. При облачномъ небѣ и въ вѣтряную по¬ 
году роса не падаетъ. По есть и средства противъ нея. Если вы боитесь 
заморозковъ, то жгите солому, навозъ или всякій бурьянъ, и дымъ васъ спа- 
еетъ...“ Средство это употребляется и теперь, какъ въ древнія времена, хотя 
завоеваніе Америки естественнымъ образомъ уничтожило культъ древнихъ 
инковъ. Теперь индѣйцамъ не дозволяется-болѣе приносить жертвы ихъ бо¬ 
жествамъ. Жертвенные костры уже не горятъ болѣе но полямъ. Не имѣя 
понятія о прекрасныхъ опытахъ Уэльса (о которыхъ рѣчь ниже), европейцы 

•считали такія жертвоприношенія простымъ идолопоклонническимъ суевѣріемъ. 
Индѣйцы продолжаютъ, впрочемъ, молиться объ отвращеніи заморозковъ, но 
молитва безъ дыма не помогаетъ. 

Въ Европѣ одною изъ причинъ, заставившихъ отказаться отъ предо¬ 
сторожности, дающей такіе прекрасные результаты, служитъ затруднитель¬ 
ность принять нужныя мѣры какъ разъ во-время. Ночные заморозки отъ 
излученія происходятъ неожиданно, и у хозяина не всегда найдется подъ 
руками достаточное количестао горючаго матеріала, медленно горящаго, 
дающаго много дыма и притомъ дешеваго. Земледѣлецъ не всегда рѣшится 
пожертвовать для этого навозомъ, котораго ему рѣдко хватаетъ даже для 
удобренія. Солома также имѣетъ свою цѣну, да ее и жечь—или безполезно 
или опасно: слишкомъ мокрая, она не горитъ, а сильно сухая—вспыхиваетъ, 
даетъ мало дыма и опасна въ пожарномъ отношеніи. 

Буссенго обратился даже къ Академіи съ вопросомъ: какое изъ де¬ 
шевыхъ веществъ производитъ больше дыма? Изъ преній выяснилось, что 
веществами, способными, сгорая, измѣнять прозрачность большихъ массъ 
воздуха, слѣдуетъ считать каменноугольный деготь, торфъ, нафталинъ и 
асфальтъ. 

При тихой погодѣ, когда дымъ не разносится вѣтромъ, такихъ веществъ 
потребуется очень немного для того, чтобы предохранить культуры отъ 
заморозковъ. 

Весною 1887 года эта предосторожность была съ большимъ успѣхомъ 
принята въ Паньи-на-Мозелѣ. Три утра работы были достаточны для того, 
чтобы воспрепятствовать заморозкамъ. Триста восемьдесятъ костровъ камен¬ 
ноугольнаго дегтя, горѣвшихъ отъ трехъ до пяти часовъ утра, спасли сто 
десять гектаровъ виноградника отъ замерзанія. 

Въ 1771 году Вильсонъ, наблюдая за термометромъ въ теченіе цѣлой 
зимней ночи, когда небо временами было ясно, а временами облачно, замѣ¬ 
тилъ, что при появленіи облаковъ термометръ всякій разъ повышается на 
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полъ-градуса, а при леномъ небѣ—падаетъ. По наблюденіямъ Вильсона- 
сына (Патрика), вліяніе облаковъ на термометръ, находящійся на открытомъ 
воздухѣ, можетъ выразиться поднятіемъ ртути даже на 1,7°. Къ такому же 
почти результату пришелъ и Пиктэ въ 1777 году. Тотъ же Пиктэ замѣтилъ, 
между прочимъ, одно очень странное обстоятельство! въ тихія и ясныя зимнія 
ночи температура воздуха, вмѣсто того, чтобы уменьшаться по ^ мѣрѣ уда¬ 
ленія отъ поверхности земли, прогрессивно возрастаетъ, тю крайней мѣрѣ, 
до извѣстной высоты. Термометръ, подвѣшенный въ двухъ съ половиной 
метрахъ отъ земли, постоянно показывалъ на два съ половиной градуса 
меньше, чѣмъ такой лее термометръ, находившійся на вершинѣ мачты въ 
17 метровъ высотою. Черезъ два часа по восходѣ солнца, точно также какъ 
за два часа до его заката, показанія обоихъ термометромъ были одинаковы^; 
около полудня пиленій термометръ часто показывалъ на два съ половиной 
градуса больше, чѣмъ верхній. При облачномъ небѣ оба термометра день и 
ночь шли параллельно. 

Эти наблюденія Пиктэ подтвердились впослѣдствіи. Зэлльсъ, укрѣпивъ 
четыре конца тонкаго батистоваго платка па палочкахъ, въ разстояніи 
0,15 метра отъ поверхности газона, сравнивалъ въ тихія, ясныя ночи темпе¬ 
ратуру квадрата, прикрытаго такимъ образомъ, съ температурой окружающихъ 
частей газона. Оказалось, что опа постоянно стоитъ градусовъ на шесть 
выше. Когда окружающій газонъ весь былъ покрытъ инеемъ, подъ платкомъ 
температура стояла па нѣсколько градусовъ выше нуля. При облачномъ небѣ 
ни платокъ, ни какая-нибудь другая покрышка не оказываютъ почти ни ма¬ 
лѣйшаго вліянія на температуру. 

Въ Гринвичской обсерваторіи Глэшеръ путемъ трехлѣтнихъ наблюденій 
доказалъ, что температура воздуха въ ноябрѣ, декабрѣ, январѣ и февралѣ, 
во всѣ часы дня и ночи, на высотѣ семи метровъ надъ поверхностью земли 
бываетъ выше, чѣмъ на высотѣ одного метра; въ маѣ, іюнѣ и іюлѣ она 
бываетъ выше только ночью и вечеромъ; въ мартѣ, апрѣлѣ, августѣ, сен¬ 
тябрѣ и октябрѣ—только ночью. На высотѣ 13 метровъ температура, рав¬ 
нымъ образомъ, круглый годъ стоитъ по ночамъ выше, чѣмъ на поверхности 
земли. Во всѣхъ этихъ случаяхъ, однако же, при облачномъ небѣ темпера¬ 
тура вездѣ остается одинаковою. 

Въ іюнѣ 1871 года вниманіе Академіи Наукъ вновь было привлечено 
Карломъ Сенъ-Клэръ-Девиллемъ и Эли де-Бомономъ къ вопросу о^иозднихъ, 
весеннихъ морозахъ. Дѣло шло о заморозкѣ 18-го мая, который, въ день 
Вознесенія, погубилъ виноградники и огороды въ окрестностяхъ Парижа и 
вообще въ центрѣ Франціи. У меня тоже въ это время замерзъ виноград¬ 
никъ въ департаментѣ Верхней Марны, такъ что, значитъ, бѣдствіе распро¬ 
странялось также и на востокъ Франціи, захвативъ въ одинъ и тотъ же 
часъ половину страны. А его легко бы было предупредить, разводя костры 
въ теченіе двухъ или трехъ утреннихъ часовъ, особенно опасныхъ въ этомъ 
отношеніи. 

Бывали заморозки и еще позже. Такъ, ( іюля 1887 года, утромъ, 
обильный иней погубилъ въ Бельгіи цѣлыя поля картофеля, свекловицы, 
табака, фасоли и проч. Такой же морозъ былъ наблюдаемъ въ Арденнахъ 
17 іюля 1863 года. Пруды тогда покрылись тонкой коркой льда, а на листьяхъ 
висѣли ледянныя сосульки. 

Благодаря интенсивности ночного излученія, даже въ центрѣ Франціи 
въ ясныя іюльскія и августовскія ночи можно получить пластинки льда, 
просто выставляя на открытомъ воздухѣ тонкіе слои воды. При восходѣ 
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солнца къ эффекту излученія присоединяется еще эффектъ испаренія, такъ 
что вода охлаждается еще сильнѣе. 

Для того, чтобы покончить съ водянымъ паромъ, распространеннымъ въ 
атмосферѣ, прибавимъ, что общее его количество исчисляется въ 85 мил¬ 
ліоновъ милліардовъ килограммовъ. Этотъ громадный вѣсъ представляетъ 
собою, однако же, всего только слой воды въ 108 миллиметровъ, разлитой 
но поверхности земного шара. Тѣмъ не менѣе, если бы весь этотъ паръ 
превращался въ воду надъ бассейномъ одной какой-нибудь рѣки, напримѣръ, 
Сены, то она, повысивши свой уровень на одинъ метръ, питалась бы этимъ 
запасомъ 13500 лѣтъ. 

И. 

Облака, 

Что такое об лак о.—К а къ оно образуете я.—Т у м а н ъ.—Н а б лю¬ 
де и ія на горахъ и на воздушномъ шарѣ.—Раз личные виды 

облаков ъ—II х ъ форм ы.—II х ъ высота. 

НЕВИДИМЫЙ паръ, распространеніе котораго въ атмосферѣ мы только- 
что изучали, при пониженіи температуры или при увеличеніи влажности 

воздуха до границъ его насыщенія, тотчасъ же выпадаетъ въ видѣ пара в и- 
д им а го. Предположимъ, напримѣръ, что извѣстное количество воздуха при 
тридцати градусахъ тепла содержитъ 31 граммъ водянаго пара; воздухъ при 
этомъ останется совершенно прозрачнымъ. Но если онъ но какой-нибудь 
причинѣ охладится вдругъ до 25 градусовъ или количество пара въ немъ 
прибавится, то онъ тотчасъ же станетъ непрозрачнымъ. Пониженіе темпера¬ 
туры на пять градусовъ обусловитъ выпаденіе семи граммовъ пара, который, 
превратившись въ жидкость, сдѣлается видимымъ. Такой видимый паръ, вы¬ 
павшій изъ насыщеннаго воздуха, и есть, именно, о б л а к о. 

Переходъ пара изъ газообразнаго въ жидкое состояніе можетъ про¬ 
изойти повсюду и на любой „ высотѣ. Когда онъ происходитъ на уровнѣ 
почвы, то называется туманомъ, хотя туманъ ничѣмъ не отличается отъ 
облака. Пролетая сквозь облака, воздушный шаръ не испытываетъ никакого' 
особеннаго сопротивленія, какъ мнѣ это часто приходилось видѣть; только 
воздухъ становится при этомъ болѣе или менѣе непрозрачнымъ, холоднымъ 
и влажнымъ, какъ это можно наблюдать и на поверхности земли при тума¬ 
нахъ. То же самое замѣчается при проходѣ сквозь облако во время поднятія 
на высокія горы. 

Хотя нѣтъ существеннаго различія между туманами и облаками, 
но они отличаются другъ отъ друга тѣмъ, что тумань есть облако б е з- 
форменное и остающееся на мѣстѣ, а облако есть туманъ, имѣющій инди¬ 
видуальную форму и уносимый вѣтромъ. 

Займемся сначала туманами. 
При разсматриваніи въ лупу туманъ оказывается состоящимъ изъ не¬ 

прозрачныхъ пылинокъ, при болѣе тщательномъ изученіи являющихся ма¬ 
ленькими шариками воды, частички которой, повинуясь закону всемірнаго 
тяготѣнія, подобно каплямъ ртути или той же воды, группируются сферо¬ 
образно. Сплошные эти шарики или пусты внутри? Мнѣніе Галлея о томъ, 
что они въ большинствѣ пусты, что вода составляетъ въ нихъ одну лишь 
тонкую оболочку,—повидимому, вѣрно.Но, во всякомъ случаѣ, кромѣ пузырь¬ 
ковъ, въ туманѣ встрѣчаются, вѣроятно, и сплошные шарики. 



Море облаковъ, покрывающее Центральную Францію. Видъ къ сѣверу съ 
обсерваторіи на Пюи-дѳ-Домъ. 

(Пюи-дѳ-Домъ на первомъ планѣ (высота 1465 м.).—1) Пюи-де-Паріу (1223 м.).—2) Пюи-де-Гудь 
(1157 м.).- 3) Люи-дѳ-Саркуи (1158 м.).—4) ІІгои-дю-Грансюшѳ (1249 м.).—5) Пюи-де-Комъ (1272 м.;.— 
6) ІІюи-дѳ-Кліерзонъ (1217 м.).—7) Июи-де-Фрэссъ (ИЗО м.).-8) Пюи-ІПопинъ (1192 м.).—Дюи-де- 

Жюмъ и де-ля-Кокидь (1165 и 1535 м.).—10) Пюи-де-Лушадьѳръ (1206 м.). 

Возьмите чашку, наполненную какой-нибудь темной жидкостью,—чер¬ 
нымъ кофе, напримѣръ, или китайской тушью, нагрѣйте ее и поставьте въ 
уголокъ, освѣщенный солнцемъ. Если вѣтра нѣтъ, то пузырьки пара будутъ 
подниматься и тотчасъ же исчезать. Посмотрите въ луну—и вы ихъ увидите. 
Самые маленькіе будутъ быстро улетать изъ чашки, увеличиваясь въ объемѣ, 
а большіе станутъ падать обратно въ жидкость. Соссюръ прибавляетъ, что 
улетающіе шарики до такой степени отличаются отъ падающихъ, что ихъ 
нельзя не признать именно пузырьками, наполненными воздухомъ. 

Отношеніе ихъ къ лучамъ свѣта также подтверждаетъ это мнѣніе; они 
никогда не блестятъ такъ, какъ блестятъ сплошныя капли воды, выставлен¬ 
ныя на солнечный свѣтъ. 

Всѣмъ извѣстно, что мыльные пузыри бываютъ часто окрашены въ 
яркіе цвѣта спектра. То же явленіе можно наблюдать и на пузыряхъ, обра¬ 
зующихся во всякой клейкой жидкости. Оно зависитъ отъ раздѣленія пада¬ 
ющаго на пузырь луча свѣта на двѣ части, изъ коихъ одна отражается 
внѣшней поверхностью его оболочки, а другая—внутренней, но для этого 
нужно, чтобы оболочка была крайне тонкая. Кратценштейнъ, разсматривая 
сквозь луну, въ лучахъ солнца, пузырьки, поднимавшіеся отъ нагрѣтой жид¬ 
кости, замѣтилъ на нихъ тѣ же цвѣтныя кольца, которыя появляются и на 
мыльныхъ пузыряхъ. Это не только убѣждаетъ въ пузыреобразности ихъ 
строенія, но позволяетъ даже вычислить толщину ихъ стѣнокъ. 

Де-Соссюръ и Кратценштейнъ пробовали измѣрять подъ микроскопомъ 
діаметръ пузырьковъ, составляющихъ видимый водяной паръ, но къ положи¬ 
тельному результату придти не могли, такъ какъ разсматривали не туманъ, 
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а пары, выдѣляющіеся изъ нагрѣтой жидкости; намъ же нужно изучить 
именно пузырьки тумана. Къ счастію, нѣкоторыя оптическія явленія, имѣ¬ 
ющія мѣсто при просвѣчиваніи солнечныхъ лучей сквозь туманъ и облака, 
даютъ намъ возможность получить положительный результатъ. 

Кемцъ произвелъ такимъ образомъ множество измѣреніи въ Централь¬ 
ной Германіи и Швейцаріи. Онъ нашелъ, что средній діаметръ пузырьковъ 
тумана равняется двадцати двумъ тысячнымъ миллиметра и въ разныя вре¬ 
мена года колеблется слѣдующимъ образомъ: 

Діаметръ пузырьковъ тумана. 

Январь . . . 0,027 мм. ІЮЛЬ . . . . 0,017 мм. 
Февраль . 0,035 „ Августъ . . 0,014 „ 
Мартъ . . 0,020 „ Сентябрь . 0,022 „ 
Апрѣль . 0,019 „ Октябрь . . 0,020 „ 

Май . . . . 0,015 „ Ноябрь . 0,024 „ 
Іюнь . . . . 0,018 „ • Декабрь . . 0,034 „ 

Ясно, что измѣненія совершаются довольно правильно, такъ какъ ано¬ 
маліи зависятъ отъ недостаточности наблюденій. Значитъ, зимою, когда воз¬ 
духъ очень влаженъ, діаметръ пузырьковъ тумана увеличивается вдвое про¬ 
тивъ лѣта, когда воздухъ сухъ. Но этотъ діаметръ мѣняется и въ теченіе 
мѣсяца: при хорошей погодѣ онъ доходитъ до минимума, а передъ дождемъ 
увеличивается. Въ ненастное время въ одномъ и томъ лее облакѣ можно 
встрѣтить пузырьки разной величины, а кромѣ того и сплошныя капельки воды. 

Осень и весна суть эпохи самыхъ обильныхъ росъ: сильное охлажденіе 
почвы въ ясныя ночи и влажность воздуха, близкая къ его насыщенію, за¬ 
ставляютъ воду въ большомъ количествѣ осаждаться на всѣ, доступные излу¬ 
ченію, предметы. 

Осенью охлажденіе почвы очень часто передается сосѣднимъ съ нею 
слоямъ воздуха; отсюда—низовые туманы, быстро разсѣиваемые лучами 
солнца. Если мѣстность не ровна, а прорѣзывается долинами, оврагами, лож¬ 
бинами, то холодный и туманный воздухъ падаетъ въ эти углубленія, пред¬ 
ставляя издали совершенное подобіе рѣкъ, озеръ и морен. Въ дѣтствѣ я 
часто любовался съ высоты Лангрскихъ укрѣпленій, при восходѣ солнца, на 
такое морс сѣрыхъ паровъ, волны которыхъ, заливъ долину Марны, какъ 
бы разбивались о стѣну, въ нѣсколькихъ метрахъ подо мною. Высота укрѣп¬ 
леній Лангра надъ уровнемъ моря равна 480 метрамъ. Зимою, при восходѣ 
солнца и ясномъ небѣ, съ нихъ иногда видно очень далеко, такъ что можно 
даже простымъ глазомъ различить силуэтъ Монъ-Блаиа, возвышающійся надъ 
равниной, залитой туманомъ. Какъ долго живутъ въ нашемъ воспоминаніи 
величественные образы, поразившіе пасъ въ дѣтскомъ возрастѣ! 

Но для того, чтобы полюбоваться зрѣлищемъ, дѣйствительно величе 
етвеннымъ, нужно взглянуть съ высокой горы при восходѣ солнца на цѣлое 
море облаковъ, закрывающихъ громадное пространство. Днемъ облака эти, 
изрытыя вѣтромъ, не представляютъ сплошной и ровной поверхности, но 
ночью все приходитъ въ порядокъ, все сглаживается, и подъ ногами наблю¬ 
дателя, насколько хватаетъ его глазъ, разстилается совершенно гладкое и 
ровное море. Вершины горъ, подобно островамъ, тончатъ изъ этого облач¬ 
наго моря, надъ которымъ изрѣдка покажется горный орелъ,—ужъ, конечно, 
не для того, чтобы имъ полюбоваться, а просто для того, чтобы высмотрѣть 
добычу, болѣе легко достающуюся въ этотъ часъ дня. 



Иногда туманомъ покрывается только одна поверхность рѣкъ, потому 
что невидимый паръ, постоянно съ нея поднимающійся, охлаждаясь при за¬ 
ходѣ солнца, превращается въ видимый. Надо замѣтить, что воздухъ весьма 
быстро принимаетъ температуру тѣхъ тѣлъ, которыхъ непосредственно ка¬ 
сается. Въ тихую и ясную ночь часть атмосферы, расположенная надъ водою, 
будетъ, слѣдовательно, теплѣе той, которая стоитъ надъ берегомъ. При 
безвѣтріи она насытится такимъ количествомъ пара, которое только можетъ 
вмѣстить при данной температурѣ, а при малѣйшемъ охлажденіи, наступа¬ 
ющемъ по закатѣ солнца, наръ этотъ выпадетъ въ видѣ тумана. 

Такимъ образомъ, для появленія росы нужно, чтобы теплый и влажный 
воздухъ встрѣтился съ холоднымъ предметомъ, а для появленія тумана 
нужна встрѣча теплаго воздуха съ холоднымъ. Туманъ образуется тогда, когда 
почва теплѣе воздуха, а роса, напротивъ того, когда воздухъ теплѣе почвы. 

Предположимъ, что ночью, послѣ захода солнца, холодный воздухъ съ 
берега почему-нибудь двинулся въ сторону рѣки или озера и тамъ смѣшался 
съ теплымъ воздухомъ, пропитаннымъ парами. Послѣдніе тотчасъ же изъ 
невидимыхъ сдѣлаются видимыми, прозрачность воздуха нарушится и если 
температура его сильно понизилась, то возникнетъ густой туманъ. Пылинки, 
взвѣшенныя въ воздухѣ, напримѣръ,—дымъ фабрикъ, значительно помогаютъ 
образованію тумана. 

Распредѣленіе тумановъ по временамъ года находится въ соотношеніи 
съ влажностью и температурою послѣднихъ. Зимой туманы чаще, чѣмъ лѣтомъ. 
Брюссельская обсерваторія, тщательно ихъ регистрирующая, даетъ слѣдующія 
цифры туманныхъ дней для каждаго мѣсяца, по даннымъ за тридцать лѣтъ: 

Январь . . . 259 
Февраль . . . 168 
Мартъ . . . 138 
Апрѣль . . . 62 
Май .... 71 
Іюнь .... . 42 

Іюль . . ... 28 
Августъ . ... 76 
Сентябрь ... 159 
Октябрь . ... 228 
Ноябрь . ... 276 
Декабрь . ... 315 

Всего въ годъ—1822. 

При нѣкоторыхъ обстоятельствахъ очень густой туманъ бываетъ рѣзко 
ограниченъ и въ такомъ видѣ медленно поднимается по воздуху, обволакивая 
все встрѣчное. Г. Рейналь, энергичный и талантливый морякъ, потерпѣвшій 
крушеніе на Оклендскихъ островахъ, въ 1864 году, наблюдалъ и описалъ 
очень рѣдкій случай такого тумана. Взобравшись вдвоемъ съ товарищемъ, 
на одну изъ горъ острова, онъ уже спускался съ нея, по ребру, между 
двумя пропастями, какъ вдругъ попалъ въ густой туманъ. „Невозможно было 
сдѣлать ни шагу,—говоритъ онъ,—мы не знали куда поставить ногу и про¬ 
вели такимъ образомъ цѣлый часъ, неподвижно держа другъ друга за руку, 
иззябшіе, почти лишившись чувствъ...“ Къ счастью, поднялся вѣтерокъ, 
который скоро^ разорвалъ туманъ на клочки и унесъ его въ пространство. 
Оборванные и усталые, они едва спаслись. 

Самые густые туманы появляются въ полярныхъ странахъ. На Шпиц¬ 
бергенѣ они почти постоянны и такъ густы, что за нѣсколько шаговъ уже 
ничего не видно. Такой густой, холодный, пронизывающій туманъ можетъ 
вымочить не хуже дождя. Грозъ въ полярныхъ странахъ почти не бываетъ, 
даже лѣтомъ; громь никогда не нарушалъ суроваго молчанія, господству¬ 
ющаго надъ ледяными равнинами. Осенью туманы становятся чаще, дождь 
превращается въ снѣгъ. 

АТМОСФЕР А 26 



Густой туманъ на одномъ изъ Оклендских ь острововъ. 

Въ тѣхъ странахъ, гдѣ почва сыра и холодна, а воздухъ сыръ и 
тепелъ, какъ въ Англіи, берега которой омываются Гольфстремомъ, туманы 
должны быть часты также, какъ и на Ныофаундлэнѣ, куда тоже доходитъ 
Гольфстремъ. 

Въ Лондонѣ туманы бываютъ необыкновенно густы. Каждый годъ въ 
англійскихъ газетахъ встрѣчаются извѣстія о томъ, что среди бѣла дня, 
какъ на улицахъ, такъ и въ комнатахъ, пришлось зажигать газъ. 24-го 
февраля 1832 года, напримѣръ, въ день рожденія королевы, въ полдень 
патіо было зажигать газъ на улицахъ, а вечеромъ, во время блестящей иллю¬ 
минаціи, мальчишки бѣгали съ факелами, крича, что они ищутъ иллюминацію 
п никакъ найти не могутъ. Подобные же туманы бываютъ и въ Парижѣ, и 
въ Амстердамѣ, тогда какъ по сосѣдству съ этими городами небо совершенно 
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ясно. Одинъ изъ такихъ тумановъ былъ въ Парижѣ въ декабрѣ 1868 года. 
Четвертаго февраля 1880 года мы были въ теченіе сутокъ буквально погру¬ 
жены въ воду, и наши легкія исполняли обязанность жабръ. Особенно густъ 
былъ туманъ съ шести часовъ утра до восьми вечера: не только газъ, но 
и электричество не могло съ нимъ справиться, и одни только часто разстав¬ 
ленные факелы слабо освѣщали вокругъ себя пространство въ нѣсколько 
метровъ. Поѣздъ, идущій изъ Аржантейля, разбился вдребезги у самыхъ 
воротъ Парижа, причемъ погибло множество народа г). 

Густые туманы, насыщаясь различными испареніями, становятся иногда 
пахучими. Часто въ нихъ замѣтенъ запахъ амміака. Въ Бельгіи и на 
сѣверѣ нерѣдки туманы, пахнущіе торфянымъ дымомъ. Въ Англіи преобла¬ 
даетъ запахъ дыма каменноугольнаго. Изъ холодныхъ октябрскихъ тумановъ 
Парижа въ 1871 году особенно выдавался туманъ 14-го числа, пахнувшій 
керосиномъ. 

Если наблюдать издали цѣпь горъ, то часто можно видѣть облака, 
собравшіяся только около вершинъ, тогда какъ промежутки между ними 
остаются свободными. Это явленіе продолжается иногда часами и даже цѣлыми 
днями. Но неподвижность облаковъ въ данномъ случаѣ только кажущаяся, 
зависитъ отъ того, что сильный вѣтеръ, дующій на высотахъ, приноситъ къ 
вѣчному снѣгу все новыя и новыя порціи влаги, которыя тотчасъ же сгу¬ 
щаются въ облако, тогда какъ старыя тѣмъ же вѣтромъ разносятся и таютъ. 
Въ ущельяхъ Альпійскихъ горъ очень удобно и интересно наблюдать обра¬ 
зованіе облаковъ, ходъ ихъ и таяніе. Съ этой точки зрѣнія я рекомендую 
Интерлакенъ. 

Облака, ползущія по бокамъ горъ кверху,—что бываетъ обыкновенно 
днемъ, благодаря восходящимъ токамъ воздуха,—иногда таютъ, дойдя до 
вершины. Это явленіе зависитъ отъ встрѣчи ихъ съ теплыми и сухими верх¬ 
ними теченіями. По вечерамъ при началѣ ущелій особенно удобно это наблю¬ 
дать. Туманъ какъ будто бы колеблется отъ вѣтра, а между тѣмъ подвѣ¬ 
тренный его бокъ остается на мѣстѣ. 

Часто черныя тучи, проходя подъ Сенъ-Готардскимъ госпиталемъ, плот¬ 
ными массами загромождаютъ ущелье. Можно думать, что черезъ нѣсколько 
минутъ вся Ломбардія будетъ закрыта ими, а между тѣмъ при выходѣ изъ 
ущелья онѣ таютъ отъ встрѣчи съ сухимъ и теплымъ восходящимъ теченіемъ. 

8-го сентября 1868 года, послѣ восхода солнца, я спускался съ Сенъ- 
Готарда въ Андерматтъ для того, чтобы сѣсть въ дилижансъ, проходящій 
изъ Италіи въ Альтдорфъ. Меняй мокхъ спутниковъ окружалъ густой туманъ, 
такъ что мы не видали гранитныхъ скалъ, стоявшихъ въ нѣсколькихъ мет¬ 
рахъ отъ насъ, на краю этой опасной дороги. Но временамъ немного про¬ 
яснилось, такъ что можно было видѣть подъ нашими ногами облака, уносимыя 
сильнымъ вѣтромъ въ громадную долину. Въ минуту отправленія изъ Сенъ- 
Готарда небо надъ нами было совершенно чисто, и голыя гранитныя вер¬ 
шины горы, лишенные растительности ихъ бока, ледники и вообще вся дико- 

Э По временамъ бываютъ туманы сухіе. Они не имѣютъ ничего общаго 
съ гигрометріей, которая насъ занимаетъ, такъ какъ чаще всего зависятъ отъ 
дыма пожаровъ, распространяющагося на далекія разстоянія. Дымъ отъ горящаго 
въ Голландіи вереска доходитъ иногда до Австріи, за сотни миль. Дымъ вулка¬ 
новъ тоже летитъ очень далеко; такъ, въ 1868 году, въ Гонолулу присутствіе ого 
въ воздухѣ замѣчено было вь восьмидесяти пяти льё отъ вулкана. Въ 1865 году 
дымъ пожара въ Лиможѣ былъ перенесенъ за тридцать лье. Самый густой сухой 
туманъ былъ наблюдаемъ въ 1783 году. 
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прекрасная панорама Альпъ была отчетливо видна, тогда какъ въ нѣсколькихъ 
сотняхъ метровъ, подъ нами, сѣрыя облака закрывали спускъ. Мы цѣлый 
часъ проходили черезъ эти облака, но по мѣрѣ приближенія къ верхней 
границѣ растительности, къ болѣе нагрѣтому спуску, они становились все 
рѣже и, хотя были несомы холоднымъ, нисходящимъ теченіемъ, незамѣтно 
таяли вокругъ насъ. У Чортова моста, однако же, въ глубинѣ холодной 
долины, на днѣ которой бѣшено скачетъ Рейсъ, они вновь показались. Нѣко¬ 
торыя изъ нихъ, увлекаемыя восходящимъ вѣтромъ, ползли по бокамъ горъ 
и, останавливаясь у ледниковъ, какъ бы сливались съ ними. 

Однажды, отправляясь раннимъ утромъ изъ Люцерна въ Фюленъ, 
на пароходѣ, я также былъ свидѣтелемъ образованія облаковъ. Сѣверный 
склонъ горъ, окаймляющихъ Озеро Четырехъ Кантоновъ, слѣва отъ моей 
дороги, былъ во многихъ мѣстахъ покрытъ пушкомъ тумана. Тамъ, гдѣ 
свѣтило солнце, этого пушка не было, равно какъ не было его и въ ущельяхъ, 
вентилируемыхъ южными вѣтрами. 

Въ этой-то очаровательной странѣ, гдѣ природа щедрой рукой разсы¬ 
пала доказательства своей силы и своего изящнаго вкуса,—въ Швейцаріи, 
съ ея серебряными горами и лазурными озерами, взглядъ внимательнаго 
путешественника можетъ наблюдать работу атмосферы. Между тѣмъ какъ 
человѣкъ волнуется въ шумныхъ городахъ этой страны, слѣпо предаваясь 
работѣ или удовольствію, забывая природу изъ-за дѣла рукъ своихъ, эта 
природа, вѣчно дѣятельная, безпрестанно поднимаетъ отъ земли къ небу 
невидимыя массы водяного пара, создающія фантастическій міръ облаковъ, 
распредѣляющія дождь и снѣгъ, тѣнь и прохладу по равнинамъ Европы, а 
иногда въ вихрѣ бури, при блескѣ молніи и раскатахъ грома, опрокиды¬ 
вающія и самого человѣка, со всѣми дѣлами рукъ его. 

Древніе вѣровали, что надъ атмосферой находится резервуаръ верх¬ 
нихъ водъ. Никто тогда и не думалъ, что вода, падающая съ неба, подни¬ 
мается кверху въ формѣ невидимаго пара. Верхнія воды считались запасомъ 
на случай конца міра. Таково было мнѣніе тогдашнихъ ученыхъ. Теперь мы 
знаемъ, что это не такъ и что причиною облаковъ и дождей является кру¬ 
говоротъ водяного пара. 

Въ предыдущей главѣ мы видѣли, что влажность воздуха возрастаетъ 
по мѣрѣ поднятія кверху, вплоть до извѣстнаго предѣла, положеніе котораго 
измѣняется по временамъ года и часамъ дня и за которымъ воздухъ опять 
начинаетъ дѣлаться все суше и суше. Я опредѣлилъ этотъ предѣлъ гигро¬ 
метрически, при моихъ воздушныхъ путешествіяхъ, а де-Соссюръ въ Альпахъ 
и майоръ Розе въ Пиренеяхъ его видѣли. Положеніе его обозначается 
прозрачно-голубоватымъ туманомъ, который не виденъ, когда въ немъ нахо¬ 
дишься, но верхняя поверхность котораго ясно рисуется, когда она пройдена. 
Эта поверхность всегда горизонтальна. Поднимаясь на Альпійскіе или Пире¬ 
нейскіе пики, можно видѣть, какъ она рисуется на горизонтѣ, въ формѣ 
голубоватой полосы, похожей на границу моря съ горизонтомъ. Высота ея 
колеблется смотря по временамъ года и часамъ дня; измѣренная геодезически, 
она оказывалась равной то 1100 метрамъ, то—1500, а иногда—двумъ, тремъ, 
даже четыремъ тысячамъ метровъ. Температура ея не падаетъ ниже нуля. 
Нижняя граница облаковъ обозначается точкой пересѣченія вертикальной 
линіи съ плоскостью нижней границы этого предѣла, которой никакія теченія 
воздуха не измѣняютъ, такъ какъ въ вѣтрѣ, идущемъ сверху внизъ, видимый 
паръ за этой границей становится невидимымъ, а вѣтеръ, идущій снизу 
вверхъ, какъ разъ на ней выдѣляетъ излишекъ своей влажности въ видѣ 
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ѳблака или тумана. На 
этой-то границѣ облака 
образуются въ воздухѣ и 
кажутся неподвижными. 
15-го іюля 1867 года, пе¬ 
редъ восходомъ солнца, 
я плавалъ между 1500 и 
2000 метровъ высоты, 
какъ разъ въ районѣ наи¬ 
большей влажности воз¬ 
духа, такъ ‘что на мою 
долю выпало рѣдкое сча¬ 
стіе находиться на са¬ 
момъ мѣстѣ образованія 
облаковъ — на фабрикѣ 
природы, въ то время, 
когда она работала. Это 
было надъ Рейнской до¬ 
линой, между Ахеномъ и 
Кельномъ. Воздухъ былъ 
совершенно чистъ, когда 
вдругъ вокругъ меня ста¬ 
ли образовываться ма¬ 
ленькіе бѣлые хлопья ту¬ 
мана. Спаиваясь поне¬ 
многу другъ съ другомъ, 
они образовали сначала 
большіе клочья, а потомъ 
и цѣлыя кучи. Мѣстами 
они группировались и ро¬ 
сли въ большомъ коли¬ 
чествѣ, а мѣстами таяли 
столь же легко, какъ и 
образовались. Эта работа 
совершалась въ нѣсколь¬ 
кихъ стахъ метровъ подъ 
нами. Съ восходомъ солн¬ 
ца, роса, смочившая аэростатъ, испарилась, п мы поднялись до 2400 мет¬ 
ровъ. То же дѣлали и облака, которыя даже перегоняли шаръ и скоро за- 

Туманъ въ нашихъ широтахъ. 

волокли его со всѣхъ сторонъ. 
Пельтье и Роза, присутствовавшіе при образованіи облаковъ на горахъ^ 

описываютъ этотъ процессъ совершенно такъ же. 
Верхняя поверхность слоя облаковъ подъ вліяніемъ восходящихъ 

токовъ всегда бываетъ неровною, представляя собою рядъ фантастическихъ 
горъ и долинъ, иногда чрезвычайно живописныхъ. Нижняя поверхность, на¬ 
противъ того, плоска и горизонтальна. 

Пузырьки тумана притягиваются другъ къ другу, образуя болѣе или 
менѣе плотныя группы. Мнѣ, по крайней мѣрѣ, кажется необходимымъ при¬ 
знать существованіе такого притяженія для того, чтобы объяснить рѣзкость 
контуровъ и сравнительную прочность формъ этихъ группъ. Да мнѣ, кромѣ 
того, нѣсколько разъ случалось даже видѣть процессъ сплоченія облаковъ 
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при моихъ воздушныхъ путешествіяхъ. Только-что образовавшіеся хлопья 
видимо стремились слиться другъ съ другомъ, какъ это замѣчается въ чашкЬ 
кофе на пузырькахъ воздуха, выдѣлившихся изъ сахара. Такой родъ моле¬ 
кулярнаго притяженія проявляется въ еще болѣе рѣзкой формѣ на клубахъ 
дыма, образующихся при выстрѣлахъ и взрывахъ, которые мнѣ часто при¬ 
ходилось наблюдать въ 1871 году. 

Въ день взрыва Венсенской патронной фабрики, 14-го іюля 1871 года, 
особенно громадное облако дыма, взлетѣвшее кверху при совершенно тихой 
и жаркой погодѣ, весьма быстро приняло почковатый видъ, похожій на ги¬ 
гантскую цвѣтную капусту. Это облако долго оставалось неподвижнымъ, такъ 
что я имѣлъ время подробно разсмотрѣть его въ астрономическую трубу съ 
далекаго разстоянія, отдѣляющаго Венсенъ отъ обсерваторіи. Притяженіе 
частичекъ было ярко въ немъ выражено: болѣе рѣзкихъ и прочныхъ кон¬ 
туровъ облако не могло бы имѣть, если бы даже было твердымъ. 

Облака плывутъ обыкновенно по вѣтру, будучи какъ бы погружены 
въ потокъ, и по отношенію къ нему неподвижны. Скорость ихъ перемѣщенія 
соотвѣтствуетъ скорости верхнихъ теченій, хотя изъ этого правила бывають 
и исключенія. Встрѣчаются иногда облака совсѣмъ неподвижныя, хотя 
сильный вѣтеръ, казалось бы, долженъ увлекать ихъ за собою. 

Однажды, проносясь на аэростатѣ надъ лѣсомъ Котрэ, я былъ очень 
удивленъ при видѣ маленькаго облака, метровъ двѣсти въ длину и полто¬ 
раста въ ширину, неподвижно стоявшаго въ восьмидесяти метрахъ надъ 
деревьями. Подойдя поближе, мы увидали еще пять или шесть облачковъ 
меньшаго размѣра, равнымъ образомъ не двигавшихся. Между тѣмъ вѣтеръ 
дулъ со скоростью восьми метровъ въ секунду. Какой якорь удерживалъ облака 
на мѣстѣ? Взлетѣвъ прямо надъ шши, мы увидали, что большое облако стало 
надъ прудомъ, а маленькія—обозначали теченіе ручья. Дѣло оказалось просто: 
восходящій отъ воды токъ воздуха достигалъ въ данномъ мѣстѣ точки своего 
насыщенія и, встрѣчая токъ холоднаго вѣтра, дувшаго надъ лѣсомъ, выдѣ¬ 
лялъ свой невидимый паръ въ видѣ тумана. 

Около Висбадена послѣ сильнаго дождя Кемцъ былъ свидѣтелемъ 
такого же явленія. „Облака разорвались,—говоритъ онъ,—показалось солнце; 
но въ одномъ мѣстѣ столбъ тумана стоялъ неподвижно. Я побѣжалъ посмо¬ 
трѣть въ чемъ дѣло. Оказалась скошенная поляна, окруженная лугами, по¬ 
крытыми высокой травою, которая, нагрѣваясь менѣе, чѣмъ выкошенное 
мѣсто, охлаждала испаренія, поднимавшіяся съ послѣднягоВъ Швейцаріи 
это явленіе повторяется иногда въ большихъ размѣрахъ; въ то время какъ 
надъ Фаульгорномъ свѣтитъ солнце, озера бываютъ покрыты болѣе или 
менѣе плотнымъ туманомъ. Кемцъ наблюдалъ, напримѣръ, что озера Цугское, 
Цюрихское и Певшательское совершенно закрыты туманомъ, а надъ Тунскимъ 
и Бріэнцскимь озеромъ едва стоитъ легкій паръ. Такое явленіе повторяется 
слишкомъ часто, чтобы его можно было приписать случаю. Дѣло въ томъ, 
что Цугское озеро довольно глубоко и притоки его идутъ не прямо изъ вѣч¬ 
ныхъ снѣговь, а въ Бріэпцкое озеро Ааръ вливается, только-что оставивъ 
Гримзельскій ледникъ; вода перваго должна быть, слѣдовательно, теплѣе, 
чѣмъ вода послѣдняго, а потому оно и легче покрывается туманомъ. 

Бабшіэ наблюдалъ неподвижное облако на вершин й Канигу, — высо¬ 
чайшей горы восточныхъ Пиренеевь. „Сильный вѣтеръ дулъ изъ Франціи 
въ Испанію,—говоритъ онъ,— ни одного облачка на горизонтѣ, кромѣ ма¬ 
ленькой, полупрозрачной полоски, несмотря па вѣтеръ, упрямо стоявшей на 
одномь мѣстѣ. Эта полоска, толщиною всего въ нѣсколько метровъ и нѳ 
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очоиь широкая, была такъ рѣзко очерчена, что я могъ погруз:ігь въ нее 
ровно половину карандаша, который держалъ въ рукахъ. Секретъ этого 
курьознаго явленія состоялъ въ томъ, что воздухъ какъ разъ въ этомъ 
мѣстѣ оказывался насыщеннымъ и выбрасывалъ излишекъ своихъ паровъ 
въ жидкомъ видѣ. Выше и ниже этого мѣста онъ вновь становился прозрач¬ 
нымъ. Облако состояло, слѣдовательно, не изъ постоянно однихъ и тѣхъ же 
пузырьковъ, а изъ пузырьковъ, появлявшихся на одной его границѣ и исче¬ 
завшихъ на другой. Токъ воздуха на данномъ мѣстѣ становился не прозрач¬ 
нымъ, а, пролетѣвъ черезъ это мѣсто, вновь пріобрѣталъ прозрачность44. 

Ламъ остается теперь отдать себѣ отчетъ о причинахъ висѣпія обла¬ 
ковъ въ атмосферѣ. 

Когда видишь, какое количество воды выпадаетъ иногда сразу въ видѣ 
дождя, то поневолѣ удивляешься, какимъ образомъ нѣсколько милліоновъ 
литровъ такой сравнительно тяжелой жидкости могли держаться на воздухѣ? 
Между тѣмъ причина этого явленія лежитъ въ крайней дѣлимости воды. Мы 
видѣли, что пузырьки тумана обладаютъ діаметромъ всего въ двѣ сотыхъ 
миллиметра. Предоставленные самимъ себѣ, пузырьки эти падаютъ; но изъ 
вычисленія видно, что быстрота ихъ паденія, въ лучшемъ случаѣ, не можетъ 
превышать одного метра въ секунду (а часто не болѣе трехъ дециметровъ) 
и что для прохожденія двухъ километровъ въ атмосферѣ они должны употре¬ 
бить болѣе получаса. По днемъ воздухъ постоянно разсѣкается восходя¬ 
щими токами, движущимися со скоростью нѣсколькихъ метровъ въ секунду. 
Облака поэтому днемъ не могутъ спускаться къ землѣ помимо какихъ-нибудь 
исключнтелъныхъ условій. Для этого даже нѣтъ необходимости предполагать, 
что ихъ пузырьки, какъ аэростаты, наполнены расширеннымъ воздухомъ, 
болѣе легкимъ, чѣмъ окружающій, хотя, согласно мнѣнію Френеля, и сол¬ 
нечное тепло, поглощаемое ими, можетъ содѣйствовать взвѣшиванію. Но 
ночамъ облака спускаются гораздо ниже, но, вступая въ токи воздуха болѣе 
теплые, они таютъ со своей нижней поверхности, точно такъ же, какъ таютъ 
иногда и съ верхней, подъ дѣйствіемъ солнечныхъ лучей. Въ результатѣ— 
облака постоянно мѣняютъ форму, плотность, толщину и даже составъ. 

Обитатели воздушныхъ пространствъ, облака поднимаются до высотъ, 
недоступныхъ человѣку, и населяютъ лазурь неба своими безчисленными, 
безконечно разоообразными и никогда не повторяющимися формами. „Будемъ 
господствовать надъ землею,—заставляетъ ихъ говорить Аристофанъ въ своей 
комедіи „Облака44, направленной противъ Сократа,—покажемъ людямъ, на 
нѣсколько минутъ наше лицо, постоянно измѣняющееся и тѣмъ не менѣе 
вѣчное! Устремимся изъ нѣдръ отца нашего, Океана! Взберемся, не пере¬ 
водя дыханія, на снѣговыя вершины горъ! Будемъ держаться на высотѣ, съ 
которой нельзя даже видѣть нашихъ изображеній, отражающихся вь лазури 
моря! Если мы перестанемъ слышать суровый ропотъ волнъ, то услышимъ 
зато величественную гармонію небесъ. Какъ чудесна наша судьба! Не мы 
ли получили отъ Юпитера назначеніе украшать собою небо въ глазахъ чело¬ 
вѣка? А въ то же время изъ нашихъ нѣдръ падаютъ дожди, приводящіе въ 
движеніе круговоротъ земной жизни. Наконецъ, не мы ли предохраняемъ все 
живое отъ ужаснѣйшаго несчастія? Не наша ли легкая ткань отдѣляетъ зем¬ 
ной міръ отъ вѣчнаго холода, отъ безжалостной смерти?44 

Получивъ понятіе о положеніи облаковъ въ воздухѣ и ихъ образованіи, 
разсмотримъ теперь ихъ характернѣйшія формы. 

Формы эти безконечно разнообразны, начиная съ густого тумана, обле¬ 
гающаго поверхность земли, до тонкихъ, блестящихъ струекъ, которыя парятъ 
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на недоступныхъ высотахъ атмосферы. Между тѣмъ, необходимость научной 
классификаціи заставила отличать среди этихъ формъ нѣкоторыя главныя, 
типичныя. Метеорологъ Говардъ былъ первый, давшій названія такимъ типич¬ 
нымъ формамъ облаковъ. Его классификація несовершенна, но ее можно 
принять за основаніе. 

Самыми частыми въ нашемъ климатѣ являются облака кучевыя 
(Ситиіиз), представляющія собою рѣзко очерченныя сферическія формы, 
нагроможденныя другъ на друга. Лѣтомъ они особенно ярко выражены. Моряки 
называютъ ихъ ватными. По утрамъ они начинаютъ расти и размножаться; 
въ самый сильный жаръ достигаютъ максимума въ этомъ отношеніи, а потомъ 
понемногу таютъ, если только не разрослись черезчуръ обильно. Толщина ихъ 

Кучевыя облака. Слоистыя облака. 

Дождевое облако. Перистыя облака. 

колеблется между 400—500 метровъ, а высота надъ поверхностью земли 
между 500—3000 метровъ. 

Находясь на горизонтѣ, они иногда удивительно похожи на вершины 
отдѣльныхъ снѣговыхъ горъ. Легкость и измѣнчивость ихъ формъ даетъ 
богатую пищу воображенію; въ нихъ можно увидать все, что хочешь,—людей, 
животныхъ, драконовъ, деревья и цѣлые пейзажи. Поэтому они даютъ образцы 
для сравненій, чѣмъ Оссіанъ охотнѣе другихъ пользовался. Народныя легенды 
горныхъ странъ переполнены разсказами, въ которыхъ облака играютъ 
большую роль. 

Эта наиболѣе частая форма соотвѣтствуетъ теплымъ южнымъ и юго- 
западнымъ вѣтрамъ, то-есть экваторіальному теченію. Если такіе влажные 
вѣтры дуютъ очень долго, то кучевыя облака накопляются въ большомъ коли- 
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чествѣ, становятся болѣе плотными, слоистыми и закрываютъ все небо. Это 
вторая форма облаковъ, почти столь же часто появляющаяся въ нашихъ шпротахъ, 
какъ и первая, но свойственная больше зимѣ, чѣмъ лѣту, носитъ названіе 
слоисто-кучевой (Ситиіо-зігаіиз). Отличается она отъ просто кучевой, 
главнымъ образомъ, большой плотностью, а потому и большей склонностью 
къ унлотнѣнію паровъ и выпаденію ихъ въ видѣ дождя. Всѣ мы, конечно, 
видали такія облака, безъ просвѣтовъ закрывающія все небо, но, тѣмъ не 
менѣе, кучевыя. 

Когда облака теряютъ кучевой характеръ и представляютъ собою ров¬ 
ные, сплошные слои, прорѣзанные продольными полосами или валами, тогда 
они называются слоистым и (йігаіиз). 

Когда облако разражается дождемъ, то оно пріобрѣтаетъ большую 
плотность, становится темнѣе и, въ большей части случаевъ, заволакиваетъ 
почти весь горизонтъ, по крайней мѣрѣ, съ одной какой-нибудь стороны. 

Такое, хотя и гро¬ 
мадное, но обыкновенно, 
довольно скоро проходя¬ 
щее облако, выдѣляющее 
крупный и сильный дождь, 
называется дождевымъ 
или тучею (Ыітѣиз). 
Дождь падалъ бы изъ ту¬ 
чи совершенно вертикаль¬ 
но, если бы капли его 
были потяжелѣе; но ихъ 
относительная легкость, 
вмѣстѣ съ вѣтрами, кото¬ 
рыми дождь всегда сопро¬ 
вождается, о б у с л о в л и- 
ваютъ косвенное его па¬ 
деніе, причемъ капли не¬ 
много отстаютъ отъ тучи, 
быстро гонимой вѣтромъ. 

Всѣ эти формы об¬ 
лаковъ образуются изъ 
водяныхъ пузырьковъ 
большаго или меньшаго размѣра, болѣе или менѣе сплоченныхъ. По облака 
появляются не въ тѣхъ только слояхъ атмосферы, температура которыхъ 
выше нуля; они могутъ плавать и въ тѣхъ областяхъ, въ которыхъ царст¬ 
вуетъ морозъ. Въ такихъ случаяхъ пузырьки тумана превращаются въ иголь¬ 
чатые кристаллики льда или снѣга, которые служили уже намъ для объясненія 
нѣкоторыхъ оптическихъ явленій, въ родѣ гало и парэлій. Снѣговыя облака 
носятся, обыкновенно, въ самыхъ высокихъ слояхъ атмосферы. На какую бы 
высоту мы ни поднялись на аэростатѣ, они всегда остаются на томъ же раз¬ 
стояніи, на какомъ видны съ Земли, тогда какъ всѣ другія формы облаковъ 
остались уже далеко позади. Поднявшись надъ Англіей на 9000 метровъ, 
Ілэшеръ видѣлъ ихъ надъ своей головою совершенно такъ же, какъ и съ 
любой улицы Лондона. 

Такія облака называются перистыми (Сігпіз), потому что чаще всего 
походятъ на бородку гусинаго пера. Иногда они походятъ на слѣды, оста¬ 
вленные метлою, иногда на пучки волосъ или сѣтки, тіо всегда состоявъ изъ 
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тонкихъ, легкихъ, прямыхъ, бѣлыхъ нитей, растянутыхъ по направленію верх¬ 
няго воздушнаго теченія. Средняя высота ихъ—шесть-семь тысячъ метровъ. 
При маленькой привычкѣ распознать ихъ очень не трудно. 

Иногда вмѣсто бѣлыхъ они становятся сѣроватыми, болѣе плотными, 
менѣе рѣзко очерченными, похожими на чесаную вату. Въ такихъ случаяхъ 
они называются перисто-слоистыми (Сігго-ьігаіиз), зависятъ отъ боль¬ 
шой влажности верхняго вѣтра и предвѣщаютъ дождь. 

Иногда, напротивъ того, они превращаются въ отдѣльные, хотя и въ 
извѣстномъ порядкѣ расположенные, ватообразные клочки,^до такой степени 
прозрачные, что сквозь нихъ видны звѣзды и пятна на Лунѣ. Когда они 
освѣщены боковымъ свѣтомъ, то кажутся серебряными. Это—такъ называе¬ 
мые барашки, перист о-к у ч е в ы я облака (Сігго-сшппіиз), средняя высота 
которыхъ—три-четыре тысячи метровъ. 

Пористыя и перисто-кучевыя облака обусловливаютъ большую часть 
оптическихъ явленій на небѣ. Отъ нихъ, главнымъ образомъ, зависитъ вся 
прелесть солнечныхъ закатовъ, которыми мы любуемся въ Парижѣ. 

Таковы главныя формы облаковъ, обусловленныя ихъ строеніемъ, вы¬ 
сотою положенія и молекулярными силами, участвующими въ ихъ созданіи. 
Вь концѣ концовъ облака представляютъ только двѣ главныхъ разновидности: 
кучевыя, образованныя изъ пузырьковъ, и перистыя, состоящія изъ ледяныхъ 
иголочекъ. 

Пэи составилъ для облаковъ слѣдующую классификаціонную табличку: 

1-й типъ Перистыя, Сіггпз. 
і I состоятъ изъ лі динокъ; вы- 
Перисто-слоистыя, Сігго-зИаІпз | С0Та 8000—1200 метровъ. 

Разновидности: | Перисто-кучевыя, Сігго-сшшіиз / состоятъ изъ снѣга; высота 
( Перисто-скатертные, РаНіо-сіггііз \ 4000—8000 метровъ. 

Разновидности: 

2-й типъ Кучевыя, Сшшііиз. 
( состоятъ изъ пузырьковъ 

Слоисто-кучевыя, РаШо-сшішІтіз | водяного пара; средняя 
Чисто-кучевыя, ЬТасІо-сішшІиз [ высота 1000 метровъ. 

Теперь мы должны обратить особое вниманіе на нѣкоторыя характер¬ 
ныя формы пузырчатыхъ облаковъ, соотвѣтствующія осадкамъ, изъ нихъ вы¬ 
падающимъ. 

Мой дорогой товарищъ, I. Зильберманъ, вице-иризпдеитъ Метеорологи¬ 
ческаго Общества и препараторъ въ Соііё&е сіе Ргапсе, въ теченіе тридцати 
лѣтъ изучалъ и рисовалъ эти характерныя формы. Изъ собранной имъ кол¬ 
лекціи типовъ мы упомянемъ только о главныхъ. 

Всякій можетъ припомнить форму облаковъ, дающихъ продолжительные 
дожди. Все небо однообразно затянуто какъ бы сѣрымъ сукномъ, кое-гдѣ 
собраннымъ въ складки, едва замѣтныя на общемъ темномъ фонѣ; день и 
ночь льетъ мелкій, однообразный дождь: дни и ночи небо остается скры¬ 
тымъ за непрозрачной слоистой пеленою, толщина которой доходитъ иногда 
до нѣсколькихъ тысячъ метровъ, такъ что лучи солнца сквозь нее не про¬ 
ходятъ. Таковы бываютъ, обыкновенно, дождевыя облака, покрывающія на 
континентѣ цѣлыя страны. 

Облака, дающія дождь мѣстный и непродолжительный, тоже бываютъ 
слоистыми, но занимаютъ меньшее пространство, рѣзче очерчены и перемѣ- 
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шаны съ облаками кучевыми, а иногда и съ просвѣтами яснаго неба. Дождь 
льетъ изъ нихъ болѣе сильный, чѣмъ изъ предыдущихъ; капли его крупнѣе, 
но орошаемая ими площадь не занимаетъ всего горизонта, такъ что косыя 
полосы дождя рѣзко вырисовываются на послѣднечъ, постепенно передви¬ 
гаясь по направленію вѣтра. Такія облака не даютъ дождя со всей своей 
поверхности, а лишь съ нѣкоторыхъ ея частей, какъ бы выливая избытокъ 
воды, послѣ чего остаются, такъ сказать, сухими и подбираются въ кучи, 
благодаря, вѣроятно, молекулярному притяженію. 

Совершенно инымъ характеромъ обладаютъ тучи, разражающіяся мел¬ 
кимъ градомъ или, такъ называемой, крупою. Онѣ не растягиваются по 
всему небу, а образуютъ отдѣльную, рѣзко ограниченную, кучевую форму, 

Образованіе грозового облака. 

несущуюся иногда по совершенно ясному небу и со всѣхъ сторонъ окру- 
женную солнечнымъ свѣтомъ. Изъ нихъ падаетъ, обыкновенно, очень холод¬ 
ный и крупный дождь или крупа, часто появляющаяся ранней весною. 

Настоящія градовыя тучи обладаютъ опять-таки нѣсколько инымъ 
характерОхМъ. Будучи больше предыдущихъ, онѣ имѣютъ изжелта-сѣрый 
цвѣтъ, причудливо-кучевое строеніе, напоминающее цвѣтную капусту, и 
большую плотность, такъ что почти совсѣмъ не пропускаютъ лучей солнца, 
значительно затемняя дневной свѣтъ. 

Особенной плотностью отличаются также грозовыя тучи. Нижняя 
ихъ поверхность горизонтальна, но отъ нея кверху идутъ пучки какъ бы 
султановъ или перьевъ, причемъ вся форма пріобрѣтаетъ сходство со мно¬ 
жествомъ клубковъ шерсти, вверху растрепанныхъ. 
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Это все, впрочемъ, суть только типы, то-есть схематическія изображе¬ 
нія самыхъ рѣзкихъ п характерныхъ чертъ, во всей совокупности рѣдко 
встрѣчающихся. Цвѣтъ облаковъ вообще не можетъ быть признанъ харак¬ 
тернымъ, такъ какъ онъ зависитъ отъ положенія облака относительно источ¬ 
ника свѣта и наблюдателя. Если мы увидимъ грозовую тучу на большомъ 
разстояніи и ярко освѣщенную солнцемъ, то она покажется намъ бѣлою. 
Если же мы увидимъ ее прямо надъ своей головою, то она покажется 
черною. 

При моихъ воздушныхъ путешествіяхъ, проходя сквозь облака, я часто 
измѣрялъ ихъ высоту и толщину. При этомъ встрѣчались такія, которыя, 
находясь на высотѣ 630 метровъ и будучи толщиною всего метровъ въ 
двѣсти, но пропускали, однако же, лучей солнца. Одно такое облако, измѣ¬ 
ренное въ пять часовъ вечера въ іюнѣ мѣсяцѣ, черезъ два часа спустилось 
еще ниже п стояло на высотѣ 590 метровъ. Въ другихъ случаяхъ кучевыя 
облака встрѣчались мнѣ на высотѣ 1200, 1800, 2400 метровъ и еще выше. 
Высота ихъ зависитъ отъ температуры воздуха и часа дня. Въ общемъ, къ 
часу или двумъ дня они поднимаются, а къ вечеру опускаются. 

Толщина облаковъ бываетъ иногда очень значительна. Барраль и Биксіо 
при ихъ поднятіи на аэростатѣ 27-го іюля 1850 года встрѣтили слой обла¬ 
ковъ, сквозь который прошли 5000 метровъ и все-таки до конца не 
достигли. 

Недавно были сдѣланы попытки измѣрять высоту облаковъ съ земли 
при помощи альтазимутовъ. Лѣтомъ 1884 и 1885 годовъ Экгольмъ и Хагстремъ 
въ Швеціи успѣли сдѣлать большое количество измѣреній—до 1500,—и въ 
результатѣ получили слѣлующія среднія высоты для разнаго рода облаковъ: 
слоистыя—600 метровъ; ним бусъ (туча)—1500 метровъ; кучевыя, основаніе— 
1350, а вершина—1800 метровъ; слоисто-кучевыя—1380 метровъ; перисто- 
кучевыя—6300; наконецъ, перистыя—отъ 8700 до 12300 метровъ. Интересно 
бы было произвести такія же измѣренія въ экваторіальныхъ странахъ. 

Ш. 

Дождь. 

Главныя условія образованія дождя. — Распредѣленіе его 
по земному шар у.—Д ожди въ Европѣ и во Франціи. 

ЗНАЯ распредѣленіе влажности въ атмосферѣ, способъ образованія и 
взвѣшиванія облаковъ въ пространствѣ, ихъ раздѣленіе на два главныхъ 

вида и вліяніе температуры на водяной паръ, мы легко можемъ теперь дать 
себѣ отчетъ и въ условіяхъ образованія дождя. 

Дождь есть выпаденіе водяного пара, составляющаго облака, въ жид¬ 
комъ видѣ. Для того, чтобы этотъ паръ выпалъ, то есть образовалъ сплош¬ 
ныя капли, по своей тяжести не могущія держаться на воздухѣ, нужно, 
чтобы молекулярное строеніе облака измѣнилось вслѣдствіе какихъ-нибудь 
внѣшнихъ причинъ. Это измѣненіе часто производится облаками, лежащими 
выше, такъ какъ равновѣсіе водяного пара бываетъ иногда до такой сте¬ 
пени не стойко, что малѣйшая причина можетъ его нарушить. Таковы, на¬ 
примѣръ, слишкомъ насыщенныя кучевыя облака; самаго ничтожнаго охла¬ 
жденія достаточно для того, чтобы излишекъ пара изъ нихъ выпалъ. 



Частная дождевая туча. 

Самымъ обыкновеннымъ условіемъ образованія дождя является, стало 
быть, существованіе двухъ облачныхъ слоевъ, наложенныхъ другъ на друга, 
причемъ верхній, производя охлажденіе нижняго, обусловливаетъ его кон¬ 
денсацію въ жидкость. Каждый можетъ повѣрить это общее правило; я много 
лѣтъ наблюдаю небо въ минуты образованія дождя и никогда не видалъ, 
чтобы это условіе было нарушено. 

При своихъ воздушныхъ путешествіяхъ Монкъ Мэсонъ замѣтилъ, что 
когда дождь идетъ изъ тучи, совершенно закрывающей все небо, то надъ 
этой тучей, на извѣстной высотѣ, всегда есть другая, и что, напротивъ, 
когда этой верхней тучи нѣтъ, то и дождя нѣтъ, хотя бы нижняя была 
очень плотна и закрывала весь горизонтъ. 

То же явленіе наблюдалъ и де-Соссюръ при своихъ восхожденіяхъ на 
горы. Хеттонъ замѣтилъ, что дождь выпадаетъ тогда, когда встрѣчаются 
двѣ массы воздуха, вполнѣ или почти насыщенныя влагою, но обладающія 
разной температурой. Пельтье, съ другой стороны, наблюдалъ, что грозовыя 
тучи всегда состоятъ изъ двухъ слоевъ облаковъ, разно наэлектризован¬ 
ныхъ. Майоръ Розе изъ длиннаго ряда наблюденій убѣдился, что грозы и 
дождь обусловливаются встрѣчею перистыхъ облаковъ съ кучевыми — замо¬ 
роженнаго пара съ пузырчатымъ. Кемцъ и Мартенъ вполнѣ раздѣляютъ 
это мнѣніе, а Рену прибавляетъ еще, что вода въ томъ крайне раздроблен¬ 
номъ состояніи, въ какомъ она находится въ облакахъ, можетъ выдержи¬ 
вать, 15, 20, 25 градусовъ мороза не замерзая и что дождь и градъ обя¬ 
заны своимъ происхожденіемъ встрѣчѣ иголочекъ перистаго облака съ пу¬ 
зырьками кучевого, при различной температурѣ. 
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Впрочемъ, и однослойное облако можетъ разразиться дождемъ, если 
будетъ внезапно охлаждено 1). Во всякомъ случаѣ, мы, вмѣстѣ съ Плюман- 
дономъ, принимаемъ слѣдующія фазы образованія дождя, согласно наблюде¬ 
ніямъ, сдѣланныхъ съ аэростата или высокихъ горъ: 

1) Болѣе или менѣе густой туманъ: гигрометръ стоитъ близко къ 100 
градусамъ; воздухъ почти насыщенъ водою, но она еще не выпадаетъ и всѣ 
окружающіе предметы сухи. 

2) Ни одной капли жидкости не видно, но всѣ предметы, окруженные 
туманомъ, быстро смачиваются; если такое положеніе продолжится сутки, 
то можно собрать отъ 3 до 5 миллиметровъ воды. Дождь начинаетъ образо¬ 
ваться, и горды говорятъ при этомъ, что туманъ размокъ. 

3) Среди тумана замѣчаются маленькія, едва различимыя капельки 
дождя—м ороситъ. 

4) Дождь падаетъ, но туманъ не разсѣялся. 
5) Дождь падаетъ, туманъ поднимается кверху, то есть разсѣивается 

въ нижнихъ частяхъ. 
Всѣ эти пять различныхъ состояній можно встрѣтить въ одномъ и томъ 

же облакѣ, одно надъ другимъ, такъ что, если проникнутъ въ это облако 
съ верхней его части, то послѣдовательно будутъ встрѣчаться: 

1) Туманъ, который не мочитъ. 
2) Туманъ, который м о ч и т ъ. 
3) Туманъ моросящій. 
4) Тумакъ съ дождевым и к а и л я м и. 
5) Дождевыя капли безъ тумана. 
При выходѣ изъ облака дождевыя капли будутъ тѣмъ крупнѣе, чѣмъ 

выше, по отношенію къ нижней его поверхности, лежитъ область третья 
(туманъ моросящій). Возрастанію объема дождевыхъ капель есть, однако 
же, грашщы, потому что скорость ихъ паденія увеличивается пропорціо¬ 
нально массѣ и капли разрываются, вслѣдствіе сопротивленія воздуха. 

*) Дождь выпадаетъ пногда и при ясномъ небѣ. Вотъ тому примѣры: 
7 августа 1837 года, въ девять часовъ вечера. Вартмаиъ наблюдалъ въ Женевѣ 
паденіе крупныхъ капель теплаго дождя при совершенно ясномъ небѣ, на кото¬ 
ромъ сіяли звѣзды. Гуляющіе по набережной и по мосту, крайне удивленные не¬ 
ожиданностью, едва имѣли время разбѣжаться по домамъ. Горизонтъ со всѣхъ сто¬ 
ронъ былъ затянутъ темными тучами, 

11 мая 1844 года, въ десять часовъ утра и въ три пополудни, тамъ же и 
тѣмъ же наблюдателемъ были констатированы такіе же факты. Воздухъ былъ со¬ 
вершенно тихъ. 

Въ томъ же году въ Парижѣ, 21 и 22 апрѣля, въ два съ половиной часа, 
дня, инженерный капитанъ дѳ-Нуарфонтенъ, проходя по гласису, вдали отъ до¬ 
мовъ, былъ спрысн}ттъ мелкими каплями дождя, сильно ударившими его по лицу и 
рукамъ. Солдаты замѣтили то же самое. На небѣ ые было ни малѣйшаго слѣда 
облаковъ или тумана. Сильный вѣтеръ дулъ съ сѣверо-сѣверо-востока. 

25 августа 1865 года г Вагона, директоръ Моденской обсерваюріи, наблю¬ 
далъ подобный же дождь, продолжавшійся съ четверть часа, между восьмью съ 
половиной и девятью часами вечера. 

26 апрѣля 1887 года, въ восемь часовъ вечера, Вимонъ, директоръ Фламма- 
ріоновскаго общества, въ Аргентинѣ, наблюдалъ дождь безъ облаковъ, при совер¬ 
шенно чистомъ небѣ. Звѣзды ярко блестѣли; капли падали рѣдко. 

Гумбольдтъ также разсказываетъ нѣсколько подобныхъ фактовъ, а Кедіцъ не 
считаетъ ихъ очень рѣдкими и думаетъ, что они повторяются раза два-три въ годъ. 

Такіе дожди обусловливаются пли выпаденіемъ воды прямо въ жидкомъ 
видѣ, не переходя черезъ пузырчатый паръ, или переносомъ дождевыхъ капель 
на далекія разстоянія Дальтонъ наблюдалъ въ Англіи такой переносъ брызгъ 
морской воды за двадцать лье отъ моря. 
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Какъ бы то ни было, дождь начинаетъ падать лишь тогда, когда капли, 
образовавшіяся вслѣдствіе конденсаціи пзровъ, становятся тяжелыми. Слиш¬ 
комъ маленькія капли могутъ и не долетѣть до земли, а испариться, проходя 
сквозь болѣе сухой воздухъ. 

Зимою и весною дождь, падающій на землю, очень часто зарождается 
въ верхнихъ слояхъ атмосферы въ видѣ снѣга. Не будемъ забывать, что 
надъ нашими головами, на большой высотѣ, царствуетъ вѣчный морозъ. 

Переносъ облаковъ вѣтрами играетъ большую роль въ распредѣленіи 
дождей но земной поверхности, какъ мы это замѣтили уже, говоря о соот¬ 
ношеніи количества атмосферныхъ осадковъ съ направленіемъ воздушныхъ 
теченій. Юго-западный вѣтеръ, преобладающій въ нашихъ широтахъ, есть и 

Грозовая туча. 

самый дождливый, потому что несетъ съ собою, въ видимомъ или невидимомъ 
состояніи, влагу собранную съ цѣлаго Океана. 

Представивъ себѣ испареніе, совершающееся ежедневно на поверхно¬ 
сти океана, мы легко поймемъ, откуда берутся облака и дожди. Пас¬ 
саты, дующіе подъ тропиками, приносятъ влагу къ экватору, гдѣ она, вмѣ¬ 
стѣ съ воздухомъ, поднимается вверхъ, достигаетъ холодныхъ слоевъ атмос¬ 
феры и возвращается къ умѣреннымъ странамъ въ формѣ облаковъ. Впро¬ 
чемъ, еще при своемъ поднятіи черезъ атмосферу экваторіальныхъ странъ 
воздухъ, насыщенный парами, отлагаетъ часть ихъ въ видѣ облаковъ, а такъ 
какъ это случается ежедневно, то и подъ экваторомъ есть поясъ постоянной 
облачности н частыхъ дождей—облачное кольцо“ (С1оис1-гіп§) англійскихъ 
моряковъ или „юршокъ съ сажеіі“ (роі ап поіг) моряковъ французскихъ. 
То же самое замѣчается и на Юпитерѣ, экваторіальная область котораго 
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видна даже отсюда, несмотря на 200 милліоновъ лье, которыя насъ отъ него 
отдѣляютъ. 

Океанскія облака, приходящія къ намъ съ юга п юю-запада, выбрасы¬ 
ваютъ свой дождь, смотря по ихъ высотѣ, температурѣ, вертикальному раз¬ 
мѣщенію, случайнымъ вѣтрамъ, съ которыми встрѣтятся, и рельефу мѣстно¬ 
сти. При равныхъ условіяхъ количество выпадающихъ дождей уменьшается 
по направленію отъ экватора къ полюсамъ, потому что, съ одной стороны, 
почти все испареніе происходитъ въ странахъ жаркихъ, а, съ другой сто¬ 
роны, способность воздуха поглощать влагу увеличивается по мѣрѣ повы¬ 
шенія средней температуры. Въ Гвіанѣ и Панамѣ, напримѣръ, выпадаетъ 
больше двухъ метровъ дождя въ годъ, тогда какъ въ Архангельскѣ—всего 
двадцать сантиметровъ. 

Второй законъ распредѣленія дождей состоитъ въ томъ, что ихъ вы¬ 
падаетъ тѣмъ болѣе, чѣмъ страна ближе къ морю, въ направленіи господ¬ 
ствующихъ вѣтровъ, что и легко понять, такъ какъ внутри материковъ обла¬ 
камъ почти не изъ чего образоваться, и они по мѣрѣ отдаленія отъ океана 
становятся все рѣже и рѣже. Правда, испареніе совершается и на рѣкахъ, 
и на озерахъ, и на болотахъ, и вообще всюду, гдѣ есть вода, но, какъ 
источникъ дождей, все это ничтожно по сравненію съ океаномъ. Такъ, въ 
Байоннѣ выпадаетъ 1,24 метра дождя; въ Гибралтарѣ—1,20; въ Нантѣ— 
1,30, а во Франкфуртѣ — только 0,42, въ Петербургѣ и въ Вѣнѣ — 0,45; 
въ Сибири—0,20, и чѣмъ дальше къ востоку — тѣмъ меньше. Въ Алжирѣ 
выпадаетъ, въ среднемъ, 0,20 дождя, а въ Оранѣ и Мостаганемѣ — 0,10. 
Вообще въ Африкѣ, чѣмъ дальше къ югу—тѣмъ дождей меньше, и въ Би¬ 
скрѣ, напримѣръ, на границѣ пустыни, ихъ выпадаетъ всего 0,005—количе¬ 
ство совсѣмъ почти незамѣтное. 

Третій законъ распредѣленія дождей можетъ бытъ выведенъ изъ срав¬ 
ненія между собою большого количества наблюденій. Дѣло въ томъ, что 
рельефъ почвы вноситъ большія отклоненія отъ вышеозначенныхъ основ¬ 
ныхъ законовъ. Если слой облаковъ или масса воздуха, насыщеннаго вла¬ 
гою, встрѣтится на своемъ пути съ горной цѣпью, то послѣдняя задержитъ 
ихъ, хотя не надолго. Восходящіе токи воздуха поднимутъ облака къ вер¬ 
шинамъ и даже перебросятъ черезъ нихъ; но при этомъ путешествіи, пре¬ 
терпѣвая охлажденіе но одному градусу на каждые 120, 150, 200 метровъ — 
смотря по времени года и окружающей температурѣ — облака потеряютъ 
большую часть своей влаги. Охлажденію въ этомъ случаѣ будетъ содѣй¬ 
ствовать и замедленіе скорости движенія воздуха, какъ замедленіе движенія 
воды содѣйствуетъ выпаденію различныхъ осадковъ изъ послѣдней. Въ стра¬ 
нахъ гористыхъ, поэтому, будетъ выпадать больше дождей, чѣмъ это было 
бы, если бы облака проходили черезъ нихъ безпрепятственно. На склонахъ, 
обращенныхъ къ морю, выпадаетъ дождей, конечно, больше, чѣмъ на про¬ 
тивоположныхъ. Такъ, проходя надъ Лиссабономъ, облака даютъ только 
семьдесятъ сантиметровъ дождя въ годъ, а у подошвы португальскихъ и 
испанскихъ горъ, въ Коимбрѣ — цѣлыхъ два метра. Облака, проходящія 
надъ Парижемъ, даютъ 50 сантиметровъ дождя, а чѣмъ дальше къ сѣверу— 
тѣмъ количество его значительнѣе. Такъ, не выходя даже изъ предѣловъ 
бассейна Сены, на Лангрскомъ плато, выпадаетъ одинъ метръ дождя, а на 
Морванской станціи (ІІьевръ) —1,80. Въ Женевѣ, у подошвы Альпъ, годовое 
количество дождя равняется 0,825, а на Сенъ-Бернарѣ—двумъ метрамъ. 

Есть страны, въ которыхъ всѣ вышеописанныя условія соединены до 
такой степени, что дожди туда какъ бы притягиваются постоянно. Такъ, 
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высокая цѣпь Гималаевъ задерживаетъ чуть не всю влагу, идущую съ Индій¬ 
скаго океана. Въ Черра-Понджи, находящемся въ городахъ Гарроу, въ южной 
части долины Брамапутры, на высотѣ 1360 метровъ, годовое количество 
дождя равняется 14,80 метрамъ! Вообще въ горныхъ странахъ, расположен¬ 
ныхъ недалеко отъ тропиковъ, количество выпадающаго дождя является 
максимальнымъ; онѣ-то и служатъ резервуарами для громадныхъ азіатскихъ 
рѣкъ. Въ низкихъ частяхъ Гималаевъ, на западномъ ихъ склонѣ, по наблю¬ 
деніямъ, продолжавшимся четырнадцать лѣтъ, годовое количество дождя 
равно 7,07 метрамъ. Въ этихъ горахъ одинъ какой-нибудь проливной дождь. 

Уменьшеніе дождей отъ трониковъ до полярныхъ странъ. 

^моньшѳніѳ дождей по мѣрѣ удаленія отъ океана. 

Увеличеніе дождей сообразно рельефу почвы. 

продолжавшійся часа четыре, можетъ покрыть почву слоемъ воды въ 76 
сантиметровъ,—болѣе, чѣмъ Парижъ получаетъ въ цѣлый годъ. Безъ сомнѣнія, 
нигдѣ, далее въ экваторіальныхъ странахъ, дождевые осадки не оываютъ столь 
обильными, благодаря благопріятно сложившимся условіямъ. Площадь Антиль¬ 
скихъ острововъ слишкомъ мала для того, чтобы вѣтры и облака не могли 
обходить ее но сторонамъ, но все-таки и тамъ нѣкоторыя мѣстности полу¬ 
чаютъ больше десяти метровъ дождя въ годъ. Въ Индіи воронка Урабскаго 
залива получаетъ еще больше. Въ Мексиканскомъ заливѣ, въ Вэра-Еруцѣ, 
одни только лѣтніе дожди даютъ больше четырехъ метровъ воды. По мѣрѣ 
отдаленія отъ тропиковъ мы не встрѣчаемъ уже такихъ значительныхъ макси- 



Разрѣзъ атмосфоры во время дождя. 

мумовъ доведя, за исключеніемъ горныхъ крялсой, стоящихъ поперекъ воздуш¬ 
наго теченія и задерживающихъ его. Таково, напримѣръ, вліяніе Скандинав¬ 
скихъ Альпъ, отдѣляющихъ Швецію отъ Норвегіи. Западный склонъ этихъ 
горъ получаетъ гораздо больше дождя, чѣмъ восточный. Въ Бергенѣ выпа¬ 
даетъ ежегодно 2,65, то-есть больше, чѣмъ гдѣ-либо въ Европѣ. Наконецъ, 
нѣкоторые пункты являются особенно удобными для выпаденія дождя, благо- 



даря своему положенію на морскомъ берегу, открытомъ для юго-западныхъ 
вѣтровъ; таковъ, напримѣръ, Нантъ, получающій, въ среднемъ, 1,30 м. дождя 
ежегодно. 

Соединяя между собою и сравнивая наблюденія, сдѣланныя въ боль¬ 
шомъ количествѣ пунктовъ, разсѣянныхъ по различнымъ странамъ міра, мы 
можемъ провѣрить справедливость вышесказаннаго, обозначить на планисферѣ 
количество осадковъ, свойственное каждому пункту, и составить карту распре¬ 
дѣленія дождей по земному шару. На этой картѣ видно, что самое интен¬ 
сивное осажденіе водяного пара происходитъ: на сѣверѣ отъ экватора—въ 
Атлантическомъ океанѣ, по бокамъ экватора—въ океанѣ Тихомъ и на востокѣ 
Америки. Въ тѣхъ же широтахъ максимальное количество дождя, превыша¬ 
ющее два метра, замѣчено: въ Азіи—на островахъ Борнео, Суматрѣ, Явѣ, 
въ горахъ Камбоджи, въ Гималаяхъ и на восточной сторонѣ Индійскаго тре¬ 
угольника; въ Африкѣ—вдоль плоскихъ возвышенностей восточнаго берега; 
въ Атлантическомъ океанѣ—между Гвинеей и Гвіаной; въ Южной Америкѣ— 
на Чилійскихъ Андахъ, на мысѣ Горнѣ и повыше Перу, которое, напротивъ 
того, есть страна бездождная. Наконецъ, цѣпь горъ, тянущихся на востокѣ 
Сѣверной Америки, между 50 и 60 градусами долготы, обладаетъ также 
максимумомъ осадковъ, въ два метра ежегодно. 

Бездождными странами можно назвать Сахару, Египетъ, Аравію и 
Персію, а затѣмъ—Монголію и часть Сибири, но не Центральную Азію, въ 
которой по зимамъ идутъ порядочные дожди. 

Обращаясь собственно къ Европѣ, мы замѣтимъ, что обиліемъ дождей 
(отъ 1 до 2 метровъ въ годъ) отличаются берега Португаліи, Бретани, 
Ирландіи и Швеціи. По направленію отъ запада къ востоку количество дождей 
уменьшается, за исключеніемъ особо благопріятныхъ для дождя (по своему 
рельефу) мѣстностей. Есть въ Европѣ нѣкоторые пункты, въ которыхъ дождь 
является рѣдкостью. Такова, напримѣръ, Греція. Климатъ Аттики замѣча¬ 
тельно сухъ, и небо тамъ почти всегда ясно, а воздухъ изстари славился 
своею чистотою. Бумага, остававшаяся всю ночь подъ открытымъ небомъ, не 
дѣлается даже влажною и можетъ въ любую минуту служить для письма. 
Этой сухости воздуха приписываютъ, между прочимъ, удивительную сохран¬ 
ность аѳинскихъ памятниковъ старины. 

Сѣверное полушаріе получаетъ на четверть больше дождя, чѣмъ южное. 
Этотъ избытокъ зависитъ отъ муссоновъ и отъ нахожденія въ сѣверномъ 
полушаріи области экваторіальныхъ штилей. Кромѣ того, въ немъ больше 
материковъ, такъ что нары воды, собираемые большею частью съ поверх¬ 
ности океановъ, которыми, главнымъ образомъ, занято южное полушаріе, 
приносятся къ намъ и питаютъ наши облака, наши ручьи и рѣки. 

Въ виду того, что распредѣленіе дождей зависитъ отъ температуры и 
вѣтровъ, уже заранѣе можно предположить, что оно колеблется по време¬ 
намъ года, какъ это и есть на самомъ дѣлѣ. 

Въ странахъ тропическихъ, гдѣ солнце два раза въ годъ проходитъ 
прямо надъ головами обитателей, обусловливая сильные восходящіе токи 
перегрѣтаю и почти насыщеннаго влагою воздуха, скоро вслѣдъ затѣмъ 
охлаждающагося, за такимъ охлажденіемъ непремѣнно должны слѣдовать 
сезоны дождей. Трудно себѣ представить, какая масса воды изливается 
въ теченіе этихъ сезоновъ въ бассейны Амазонки и Ориноко. Послѣ разлива 
этихъ рѣкъ и ихъ притоковъ, уровень которыхъ поднимается иногда на 
десятки метровъ, область величиною съ Европу, буквально превращается въ 
море прѣсной воды, опрѣсняющей прибрежныя воды океана на далекое раз- 
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стояніе. Передъ этимъ моремъ громадныя озера Сѣверной Америки кажутся 
прудами. 

Такія грандіозныя явленія, въ которыхъ природа проявляетъ всю свою 
силу, угрожая жизни человѣка, развиваютъ въ немъ, обыкновенно, осторож¬ 
ность и наблюдательность. Поэтому обитатели странъ, служащихъ обычною 
ареною борьбы стихій, волей-неволей дѣлаются прекрасными наблюдателями 
метеорологами. 

Такимт» образомъ, въ Соединенныхъ Штатахъ, на Атлантическомъ океанѣ 
(между 24-й и 40-й параллелями;, въ Испаніи, на югѣ Франціи, въ Италіи, 
Греціи, Турціи, въ Азіи, въ Китаѣ, вь Японіи, на Тихомъ океанѣ (подъ 
тѣми же широтами), дожди выпадаютъ почти исключительно зимою (за исклю¬ 
ченіемъ области періодическихъ муссоновъ), и цѣлые мѣсяцы лѣтомъ про¬ 
ходятъ безъ малѣйшаго облака на небѣ. То же самое мы видимъ между 
25-й и 40-й параллелями южной широты, въ Буэносъ-Айресѣ, Мельбурнѣ 
и проч. 

Въ районѣ, простирающемся между 12-мъ и 15-мъ градусами южной 
широты, дожди выпадаютъ преимущественно лѣтомъ. 

Въ районѣ, заключающемся между 40-й и 60-й параллелями сѣверной 
широты, а, пожалуй, вплоть до 75-й параллели, за Исландіей и Швеціей, 
дожди идутъ во всякое время года. 

Нидерланды, Бельгія. Франція, Германія, Польша получаютъ 50, 60 70 
сантиметровъ дождя въ годъ, и чѣмъ далѣе въ глубь континента—тѣмъ 
меньше. Такъ, въ Бельгіи выпадаетъ 70 сантиметровъ, а на той же широтѣ 
въ Германіи—меньше. Самыми дождливыми временами года являются здѣсь 
лѣто и осень. Англія, однако же, находится на особомъ положеніи: будучи 
окружена со всѣхъ сторонъ моремъ, она получаетъ болѣе дождей, чѣмъ 
слѣдовало бы по широтѣ. 

Мы уже упоминали о количествѣ дождей, выпадающихъ въ Бергенѣ, 
въ Норвегіи. Этотъ городъ представляетъ собою метеорологическій курьезъ, 
рѣдкое исключеніе: количество атмосферныхъ осадковъ въ немъ больше, 
чѣмъ гдѣ-либо въ Европѣ. Онъ расположенъ въ срединѣ длиннаго залива, 
открытаго для западныхъ вѣтровъ и окруженнаго горами, задерживающими 
эти вѣтры, такъ что влага тамъ, по замѣчанію Кемца, выжимается изъ воз¬ 
духа какъ бы механически. 

Состояніе неба вліяетъ не только на матеріальную жизнь человѣка, но 
и на духовную. Каждый испытывалъ, вѣроятно, то впечатлѣніе, которое 
производятъ мрачные ноябрьскіе дни, когда, какъ будто бы въ нѣсколькихъ 
метрахъ надъ нашими головами, бываетъ растянута непроницаемая, сѣрая 
занавѣска, когда солнце цѣлыми недѣлями не показывается. Вмѣсто настоя¬ 
щаго свѣта, мы пользуемся тогда какимъ-то монотоннымъ, угнетающимъ 
мракомъ: на веселые пейзажи наброшенъ могильный покровъ. Свѣтъ, 
радость, жизнь какъ бы изгнаны съ земли. Мостовыя скользки, всюду грязь, 
сырость прохватываетъ до костей, все закутано туманомъ, и мы, точно черви, 
прикрытые громадной сѣрой крышей, ползаемъ и возимся во мракѣ! 

Какая громадная разница-парить въ это время надъ тучею, въ атмос¬ 
ферѣ, пронизанной солнечными лучами! Жизнь и радость царствуютъ тамъ 
постоянно; солнце сіяетъ; лазурь неба ничѣмъ не закрыта; воздухъ чистъ и 
прозраченъ. Размышляя о судьбѣ человѣка, который многія тысячи лѣтъ 
соглашается пресмыкаться тамъ внизу, въ грязи, въ туманѣ, среди вони, 
удивляешься, какъ онъ до сихъ поръ не сумѣлъ окончательно подчинить себѣ 
вѣчно радостныя и вѣчно чистыя области атмосферы и не бываетъ тамъ чаще. 
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Если мы представимъ себѣ вертикальный разрѣзъ атмосферы во время 
дождя, то внизу окажутся человеческая жилища, тонущія въ грязи, зали¬ 
ваемыя потоками воды, приводимыя въ безпорядокъ вѣтромь, а вверху, 
надъ двойнымъ рядомъ облаковъ, аэростатъ плаваетъ въ царствѣ свѣта и 
покоя. По обратимся къ распредѣленію дождей по Франціи. 

Францію можно раздѣлить на пять климатическихъ областей: 1-я зани¬ 
маетъ сѣверъ и сѣверо-западъ страны; ограничена съ юга Луарой, Туромъ, 
Неверомъ, а съ востока—департаментами Оба и Марны; 2-я состоитъ изъ 
департаментовъ Мааса, Мозеля, Мерты, Верхней Марны, Вогезовъ, Арденъ 
и Эльзаса; 3-я съ запада гришічптъ съ Ленгрскимъ плато, Котъ-д’Оромт, 
Шаролэ и Севеинами; 4-я заключаетъ въ себѣ всѣ департаменты, располо¬ 
женные по Оережью Средиземнаго моря; 5-я занимаетъ западъ Франціи, отъ 
Морвана и ИІаролэ до Пиренеевъ и Атлантическаго океана. 

Количества воды, выпадавшей ежегодно въ Парижѣ съ 1689-го года. 

Выдѣляя количество осадковъ, выпадающихъ въ каждой изъ этихъ 
областей, мы получимъ слѣдующую табличку: 

Среднее го- Относительное колич. Порядокъ временъ Число 
Области, довое колич. года, по отношенію къ дождлив, 

дождя. Зима. Весна. Лѣто. Осень, количеству дождей. дней. 

1 669 мим. 19 23 31 27 л.о.в.з. 137 
2 548 „ 21 22 30 27 л.о.в.з. 140 
3 586 „ 24 21 22 34 о.з.л.в. 130 
4 946 „ 20 24 23 33 о.в.л.з. 107 
5 651 „ 25 24 11 40 о.з.в.л. 53 

Среднія. . 681 22 23 22 33 113 

Такимъ образомъ, среднее годовое количество дождей во Франціи рав¬ 
няется слою воды до 68 сантиметровъ; среднее число дождливыхъ дней—113. 
Но по областямъ числа эти распредѣлены различно. Такъ, на берегахъ Сре¬ 
диземнаго моря дождливыхъ дней бываетъ только 53, а на сѣверѣ и на 
широтѣ Парижа—140. Число дождливыхъ дней, впрочемъ, не имѣетъ никакого 
отношенія къ количеству выпавшей воды. Зимою оно бывает ь обыкновенно 
больше, но лѣтомъ каждый отдѣльный дождь гораздо богаче водою. 
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Количество дождей, выпадающее ежегодно иа двухъ сосѣднихъ пунктахъ, 
бываетъ иногда очень различно. Причина этого различія кроется въ рельефѣ 
мѣстности, въ направленіи горныхъ кряжей и долинъ, собирающихъ облака 
къ извѣстному мѣсту, которое и затопляется дождями, тогда какъ другія 
мѣста, отдѣленныя отъ перваго грядою холмовъ, въ 60—70 метровъ высоты, 
получаютъ воды весьма мало. Поэтому-то, можетъ быть, различныя культуры 
прекрасно удаются въ одномъ углу извѣстной мѣстности и не удаются въ 
другомъ. Вообще земледѣліе должно очень интересоваться подробнымъ изуче¬ 
ніемъ вопроса о дождяхъ. 

Количество воды, выпадающей при дождѣ, измѣряется съ помощью 
прибора, называемаго плювіометромъ или удом етромъ. Этотъ при¬ 
боръ состоитъ изъ воронки, въ которую вода собирается, и резервуара, 
дозволяющаго измѣрять ея количество. Въ нѣкоторыхъ плювіометрахъ коли¬ 
чество это измѣряется прямымъ поступленіемъ воды въ градуированный 
цилиндръ, прикрѣпленный къ прибору, а въ другихъ устроены клапаны, выпу¬ 
скающіе воду въ поставленный рядомъ 
сосудъ, когда она набралась въ извѣ¬ 
стномъ количествѣ, причемъ количество 
это регистрируется автоматически. 

Поверхность воронки плювіометра 
бываетъ разныхъ размѣровь. Въ бассейнѣ 
Сены Бельгранъ работалъ съ приборами, 
изъ коихъ воронка самаго крупнаго имѣла 
поверхность въ двадцать пять квадрат¬ 
ныхъ метровъ, а воронка самаго малень¬ 
каго—только въ одинъ квадратный деци* 
метръ. Двухъ- дециметровыя воронки даютъ 
уже достаточно точныя показанія. 

Въ Парижской обсерваторіи имѣется 
два плювіометра: одинъ на террасѣ, а дру¬ 
гой на дворѣ. Воронка каждаго изъ нихъ 
имѣетъ въ діаметрѣ восемь дециметровъ. 
Весьма продолжительное время верхній среднія количества дождей, ѳжѳ- 
ПЛЮВІОМетръ показывалъ на 4—5 МИЛЛИ- мѣсячно выпадавшія въ Парижѣ, 

метровъ меньше, чѣмъ нижній, и на этомъ 
даже была построена цѣлая теорія увеличенія дождевыхъ капель за время 
ихъ паденія. По иа самомъ дѣлѣ разница въ показаніяхъ двухъ плювіо¬ 
метровъ зависѣла отъ неправильныхъ токовъ воздуха и маленькихъ вихрей, 
заносившихъ въ воронку нижняго лишнія капли. Когда, въ 1854 году, дворъ 
обсерваторіи обсадили тополями, то этотъ плювіометръ сталъ идти параллельно 
съ верхнимъ, стоящимъ на высотѣ 28 метровъ отъ уровня двора или 87 мет¬ 
ровъ надъ уровнемъ моря. Послѣдній былъ установленъ въ 1803 году, п пока¬ 
занія его съ тѣхъ поръ тщательно записываются. Нижній плювіометръ былъ 
установленъ въ 1817 году. Но измѣреніе количества выпадающихъ осадковъ 
производится въ Парижской обсерваторіи не только съ конца прошлаго 
столѣтія,—еще въ 1689 году Ла-Гнръ установилъ плювіометръ въ Восточной 
Башнѣ, но въ этотъ плювіометръ вода попадала только черезъ трубку въ 
21 метръ длины. 

Изъ прилагаемой діаграммы (стр. 422) можно получить точное понятіе 
о количествѣ воды, выпадавшей въ Парижѣ за всѣ года, начиная съ 1689-го 
ио 1890-Гі. 
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Къ сожалѣнію, въ этой діаграммѣ есть пробѣлы: съ 1754 по 1773 годъ, 
съ 1797 по 1804 и въ 1873 году. Съ перваго взгляда на нее можно видѣть, 
что періодъ времени съ 1713 по 1738 годъ былъ наименѣе дождливымъ 
(были ли только старинныя наблюденія достаточно точны?). 

Въ Парижѣ, какъ мы уже видѣли, выпадаетъ ежегодно 51 сантиметръ 
воды, распредѣляющейся по мѣсяцамъ слѣдующимъ образомъ: 

Количество атмосферныхъ осадковъ въ Парижѣ, по мѣся¬ 
цамъ, на террасѣ обсерваторіи. 

(Среднее изъ 70-л ѣтнихъ наблюденій съ 1804 п о 1873). 

Высота въ миллиметрахъ 

Январь.35 
Февраль. 30 
Мартъ.33 
Апрѣль.38 
Май.49 
Іюнь.51 
Іюль.51 
Августъ.48 
Сентябрь.50 
Октябрь.46 
Ноябрь.44- 
Декабрь .37 

Средняя годовая . . 512 
Средняя мѣсячная . 42,7 
Средняя суточная . 1,40 

Среднее число дождли¬ 
выхъ дней 

20 
19 
16 
16 
15 
18 
15 
17 
15 
18 
21 
21 

Сумма .211 

Максимумы зависятъ отъ лѣтнихъ ливней и осеннихъ продолжительныхъ 
дождей. Максимумъ особенно замѣтенъ въ февралѣ и мартѣ. Зимою дожд¬ 
ливыхъ дней больше, чѣмъ лѣтомъ, но каждый дождь даетъ мало воды; 
лѣтомъ, наоборотъ, дожди очень многоводны, въ чемъ можно убѣдиться при 
первомъ взглядѣ на діаграмму (стр. 423), въ которой мы раздѣлили годъ 
на двѣ половины—холодную и теплую. 

Годичный урожай, то-есть количество и качество вина, хлѣба, сѣна, 
зависитъ больше отъ распредѣленія дождей по мѣсяцамъ, чѣмъ отъ абсо¬ 
лютнаго ихъ богатства водою. За весь періодъ наблюденій (съ 1689 года) 
наиболѣе мокрымъ оказывается 1873 годъ, когда выпало 70 сантиметровъ 
воды, а наиболѣе сухимъ—1733 г., давшій только 21 сантиметръ ея. 

ІУ. 

Проливные дожди и наводненія. 

Дожди оплодотворяющіе. — Дожди губительные. — Си с те м а 
теченія водъ. — Источники и ключи. — Наибольшее количе¬ 
ство воды, выпавшее съ дождемъ.—Наиболѣе дождливые годы. 

СОЛНЦЕ поглощаетъ пары,—писалъ Луи-Наполеонъ Бонапартъ, прежде 
чѣмъ сдѣлался правителемъ Франціи,—для того, чтобы распредѣлить ихъ 

потомъ но всѣмъ мѣстамъ, нуждающимся въ оплодотвореніи. Если это рас- 
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предѣленіе совершается правильно, то оно достигаетъ цѣли; но если небо 
во гнѣвѣ разбросаетъ поглощенные пары въ видѣ грозъ, смерчей и бурь, 
то вмѣсто плодородія наступаетъ безплодіе, потому что одни мѣста полу¬ 
чаютъ черезчуръ много воды, а на другія ея недостаетъ. Между тѣмъ, ка¬ 
ково бы ни было вліяніе атмосферы на урожай, къ концу года поглощается 
ею и выпадаетъ въ видѣ дождя почти одно и то же количество воды. 
Только распредѣленіе ея неодинаково. Ровное и правильное—оно тво¬ 
ритъ изобиліе: расточительное и пристрастное — творитъ голодъ 

..Такое же вліяніе оказываетъ хорошая и дурная администрація страны. 
Если суммы, взимаемыя съ населенія путемъ налоговъ, тратятся непроизво¬ 
дительно, на расширеніе безполезныхъ площадей, постановку безплодныхъ 
памятниковъ, содержаніе среди глубокаго міра большихъ армій, стоящихъ 
дороже той, которая побѣдила при Аустерлицѣ,—то налоги становятся тяже¬ 
лымъ бременемъ, истощаютъ страну, берутъ отъ нея, ничего взамѣнъ не 
давая. Если же, напротивъ того, эти суммы тратятся на то, чтобы создать 
новыя отрасли производства, установить равновѣсіе благосостоянія, уничто¬ 
жить бѣдность, поощряя и организуя трудъ, излечить, наконецъ, тѣ язвы, 
которыя современная цивилизація приноситъ съ собою,—тогда, конечно, на¬ 
логи станутъ для гражданъ „наилучшимъ помѣщеніемъ капитала44, какъ вы¬ 
разился одинъ министръ съ трибуны44 („ЕхОпсЛоп сіи раирбгізше44, 1844 г., гл. 1). 

Надо думать, однако же, что идеальное равновѣсіе благосостоянія не 
очень-то легко установить, такъ какъ отъ государственного переворота 1852 г. 
до Седана Франція не переставала входить въ долги; затѣмъ война 1870— 
1871 года стоила ей больше десяти милліардовъ, а въ бюджетѣ и до сихъ 
поръ расходъ съ приходомъ не сходятся. Надѣясь, что толковая республика 
осуществитъ когда-нибудь этотъ прекрасный сонъ, не позабудемъ сравненія, 
приведеннаго въ тѣхъ строкахъ, которыя мы цитировали, — сравненія въ 
высшей степени справедливаго. 

Да, дождь, дѣйствительно, приноситъ съ собою добро и зло, плодородіе 
и безплодіе, богатство и бѣдность, изобиліе и голодъ. Онъ или увѣнчиваетъ 
достойнымъ образомъ трудъ земледѣльца или обманываетъ самыя законныя 
его надежды. 

Дождь питаетъ растенія не одною лишь водою,—онъ даетъ имъ также 
амміакъ, газъ, изъ котораго они добываютъ азотъ, необходимый для ихъ 
развитія. 

Только благодаря дождю продукты разложенія растеній и животныхъ, 
безплодно улетавшіе въ воздухъ, проникаютъ въ почву; только благодаря 
ему составныя части искусственнаго удобренія становятся годными для пи¬ 
танія растеній. Наконецъ, весьма вѣроятно, что послѣднія добывают ь себѣ 
водородъ изъ той воды, которою снабжаютъ ихъ дожди. 

Амміакъ, постоянно находящійся въ атмосферѣ, вымывается изъ нея 
дождями и поступаетъ въ почву. Одинъ литръ дождевой воды содержитъ, въ 
среднемъ, восемь десятыхъ миллиграмма этого вещества, то-есть вчетверо 
больше, чѣмъ вода рѣчная и вдевятеро больше, чѣмь ключевая. Какъ бы ни 
казались ничтожными эти количества, но, постоянно накопляясь, они пред- 
ставляютъ собою значительный запасъ пищи для растеній. Слѣдуетъ помнить, 
что Реннъ, напримѣръ, проносящій около Лаутербурга 1106 кубическихъ 
метровъ воды въ секунду, въ теченіе дня увлечетъ не менѣе 17000 кило¬ 
граммовъ амміака. Что касается воздуха, то, принимая количество амміака,, 
въ немъ содержащагося, за 136 тысячныхъ (но вѣсу) и зная, что надъ каж¬ 
дымъ гектаромъ почвы имѣется 103329858 килограммовъ его, легко вычи- 
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слить, что въ томъ числѣ находится 137429 килограммовъ амміака. Дож хи 
вымываютъ этотъ амміакъ изъ воздуха первыми же своими каплями; чѣмъ 
дольше идетъ дождь, тѣмъ меньше въ немъ амміака. Такъ, въ первомъ полу¬ 
миллиметрѣ дождевой воды содержится 2,94 милиграмма этого вещества; въ 
одномъ миллиметрѣ уже только 1,37; въ пяти миллиметрахъ по 0,70 на 
каждый; въ десяти миллиметрахъ по 0,43; въ двадцати миллиметрахъ по 0,36. 

Снѣгъ содержитъ болѣе амміака, чѣмъ дождевая вода, потому что, долго 
оставаясь на поверхности земли, онъ поглощаетъ этотъ газъ, изъ нея выдѣ 
ляющійся. Въ снѣгу находится иногда до десяти миллиграммовъ амміака на 
литръ. А въ туманахъ его и еще больше: Буссенго, по крайней мѣрѣ, на¬ 
шелъ разъ въ одномъ литрѣ воды, собранной изъ густого, вонючаго тумана, 
цѣлыхъ два дециграмма углекислаго амміака. 

Отдадимъ теперь себѣ отчетъ о судьбѣ дождевой воды, попавшей въ 
почву. Эта послѣдняя можетъ быть проницаема или непроницаема. Въ пер¬ 
вомъ случаѣ вода проникаетъ въ нее болѣе или менѣе глубоко, какъ вь 
губку. Во второмъ—она смачиваетъ только поверхность почвы и катится по 
пей, слѣдуя по наклоннымъ плоскостямъ и заливая все, стоящее на пути. 
Прониканіе воды въ почву идетъ, однако же, не на очень большую глубину, 
потому что она отчасти испаряется, а отчасти, все-таки, слѣдуетъ гго наклон¬ 
нымъ плоскостямъ. По опытамъ Розэ, для того, чтобы смочить пахотную 
землю въ Турени на два дециметра въ глубину, нуженъ дождь, продолжаю¬ 
щійся цѣлыя сутки. Даже самые сильные дожди, продолжающіеся по нѣ¬ 
скольку сутокъ сряду, смачиваютъ почву не болѣе какъ на одинъ метръ. 
Подземные резервуары и рѣчки, прорѣзывающіе почву подобно кровеноснымъ 
сосудамъ, питаются не тою водою, которая просочилась съ поверхности, а 
тою, которая, упавъ на скалы, пробралась внутрь земли но ихъ трещинам ь. 

Теченіе рѣкъ и ручьевъ бываетъ различно, смотря по тому, проходятъ 
ли они по проницаемой или непроницаемой почвъ. Сена и Саона, напримѣръ, 
текутъ покойно и тихо; воды ихъ медленно поднимаются и еще медленнѣе 
опускаются, потому что текутъ по грунту, проницаемому на вевхмъ простран¬ 
ствѣ бассейновъ. Луара, напротивъ того, въ верхней своей части, проходящей 
по грунту почти вездѣ непроницаемому, имѣетъ характеръ бурнаго потока. 
Весь сѣверо-западъ Франціи отличается замѣчательнымъ единообразіемъ кли¬ 
мата; бассейнъ Сены, въ особенности, во всемъ своемъ составѣ, одновре¬ 
менно подвергается одинаковымъ вліяніямъ атмосферы, по отношеніямъ къ 
дождямъ. Поэтому уровень всѣхъ водъ въ немъ поднимается и опускается 
въ одно и то же время, такъ что по прибыли воды въ какомъ-нибудь источ¬ 
никѣ Морвана можно безошибочно заключить и о прибыли ея къ Нормандіи. 
Луара, Сона, Маасъ, Сена разливаются въ дождливое время года всѣ вмѣстѣ, 
какъ по командѣ; но въ сухое времи, когда дожди являются болѣе мѣстными, 
это не всегда такъ бываетъ. 

Для измѣренія высоты уровня рѣки около мостовъ помѣщаются обыкно¬ 
венно, метрическія скалы, раздѣленныя на части метра. Точка нуля на этихъ 
скалахъ ставится во Франціи на мѣстѣ, соотвѣтствующемъ уровню воды въ 
эпохи наибольшей суши. Но эта точка не можетъ быть прочно установлена: 
въ Парижѣ, напримѣръ, случается, что уровень Сены стоитъ и ниже нуля. 
Образцовой скалой признается та, которая стоитъ у Турнельскаго моста; на 
скалѣ у Понъ-Рояля нуль помѣщенъ на 60 сантиметровъ выше. 

Средняя высота уровня Сены въ Парижѣ равна 1 метру 24 сантиме¬ 
трамъ; зимою уровень этотъ повышается, въ среднемъ, до 2,м01, весною— 
до 1,м51, лѣтомъ опускается до 0,м65, а осенью—до 0,и83. Въ текущемъ 
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вѣкѣ наиболѣе низкое стояніе воды въ Сенѣ—26 сантиметровъ ниже нуля — 
было наблюдаемо 13-го сентября 1803 года, а наиболѣе высокое—6,—40— 
въ 1836 г. и 7,ЛІ45—въ 1802 г. Объемъ воды, проходящей черезъ попе¬ 
речный разрѣзъ Сены, равняется въ среднемъ, 250 куб. метрамъ въ секунду; 
при низкомъ стояніи уровня онъ доходитъ до 75, а при самомъ высокомъ 
(въ 1615 году, когда уровень поднялся до высоты 8,м4) — до 1400. Въ былые 
годы наводненія, причиняемыя Сеною, были очень часты; теперь они стали 
гораздо рѣже, благодаря хорошему надзору за рѣкою и удаленію тѣхъ пре¬ 
пятствій, которыя задерживали ея теченіе. Мосты, напримѣръ, строятся те¬ 
перь гораздо шире и прежніе узкіе пролеты ихъ, во время ледохода, пре¬ 
вращавшіеся^ въ настоящія плотины, теперь }же не существуютъ. Къ этой 
механической ^причинѣ прибавилась и метеорологическая: сѣверо-западный 
вѣтеръ, дующій теперь во Франціи, сталъ гораздо суше, чѣмъ былъ въ про¬ 
шлые вѣка. Уровень Сены почти каждый годъ опускается ниже нуля. 

Причиною наводненіи всегда бываютъ или дожди черезчуръ сильные, 
или внезапное таяніе снѣговъ и льдовъ. Вода вдругъ и въ большомъ коли- 
ннсгвѣ поступившая въ бассейнъ какои-лиоо рѣки, заставляетъ ее выйти изъ 
береговъ. Бассейнъ Сены, напримѣръ, занимающій пространствэ въ 44000 
квадратныхъ километровъ, получаетъ ежегодно двадцать восемь милліардовъ 
кубическихъ метровъ дождевой воды; вычитая изъ этого количества пятьде - 
сятъ процентові на испареніе, остается четырнадцать милліардовъ кубиче¬ 
скихъ метровъ, которые, при неправильномъ поступленіи, конечно, могутъ 
причинить наводненіе. 

Принято думать, что топ массы дождевой воды, которая ежегодно вы¬ 
падаетъ на землю, недостаточно для питанія многочисленныхъ ручьевъ, рѣ- 
чекѣ и рѣкъ, прорѣзывающихъ земную поверхность во всѣхъ направленіяхъ. 
Но это ошибочно. Мы знаемъ сколько надаетъ воды въ годъ на многія мѣст¬ 
ности, и, иримимая въ расчетъ пространство, ими занимаемое, можемъ убѣдиться 
что этой воды болѣе чѣмъ достаточно для питанія всѣхъ мѣстныхъ рѣкъ. 
Излишняя вода весьма быстро уносится, однако же, испареніемъ; въ почву 
впитывается ее сравнительно немного, если только почва* эта не состоить 
изъ голаго песка или щебня. Такимъ образомь, громадныя массы воды, вѣсъ 
которыхъ можетъ испугать самое смѣлое воображеніе, постоянно колеблются 
между небомъ и землей, то выпадая въ видѣ дождя, то вновь поднимаясь 
въ видѣ пара. 

Предположимъ, что въ теченіе года дождь покрывалъ бы весь земной 
шаръ слоемъ воды въ пятьдесятъ сантиметровъ толщиною (въ дѣйствитель¬ 
ности, безъ^ сомнѣнія, гораздо больше), если бы, съ одной стороны, испареніе, 
а съ другой—пропитываніе почвы водою не удаляли послѣднюю съ земной 
поверхности. Общій объемъ такого слоя равнялся бы 63.687,546,691,123 ку¬ 
бическимъ метрамъ; а такъ какъ почти весь онъ въ теченіе года долженъ 
вернуться въ атмосферу, изъ которой выпалъ, то на испареніе за каждыя 
С}тки приходится 175 милліоновъ кубическихъ метровъ воды. Другими сло¬ 
вами. тепловые лучи солнца въ каждую секунду превращаютъ въ паръ 
два милліона двадцать пять тысячъ куоическихъ метровъ или немного болѣе 
двухъ милліардовъ литровъ воды! 

Ключи п источники суть не что иное, какъ дождевая вода, проникшая 
сквозь песокъ или, вообще, проницаемые слои почвы и остановленная въ 
своемъ движеніи непроницаемыми слоями камня или глины, по которымъ опа 
и слѣдуетъ, впредь до возможности выбраться опять на поверхность земли. 
Вода артезіанскихъ колодцевъ въ Парижѣ идетъ, напримѣръ, между двумя 
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непроницаемыми слоями съ отдаленныхъ краевъ Шампани, за нѣсколько сотъ 
километровъ отъ Парижа. Много говорилось о ключахъ, находящихся на 
вершинахъ холмовъ или даже горъ; но простымъ вычисленіемъ можно дока¬ 
зать, что одной подпочвенной воды, собирающейся въ данныхъ мѣстностяхъ, 
совершенно достаточно для того, чтобы питать эти скудные источники А). 

Исключительно высокія поднятія уровня рѣкъ и зависящія отъ нихъ 
наводненія обусловливаются сильными дождями, выпавшими въ какомъ-нибудь 
мѣстѣ бассейна. Самый широкій разливъ Сены, въ текущемъ вѣкѣ имѣлъ 
мѣсто зимою 1801—1802 года, когда уровень рѣки 3-го января поднялся 
до 7,м45. 

Въ 1836 году уровень Сены тоже переходилъ за семь метровъ; въ 
1856 и 1866 годахъ онъ переходилъ за шесть метровъ, такъ же какъ и 7-го 
декаяря 1882 и 5-го января 1883 годовъ. 

Большія наводненія 1856 года, надѣлавшія много бѣдъ въ громадныхъ 
и богатыхъ бассейнахъ Роны и Луары, зависѣли отъ обилія дождевой воды, 
при непроницаемости почвы. Теченіе Роны и Саоны совершенно различно. 
Послѣдняя течетъ медленно и уровень ея колеблется по временамъ года отъ 
0,м53 (въ августѣ) до 2,м29 (въ январѣ), между тѣмъ, какъ уровень Роны, 
при быстромъ теченіи даже въ Ліонѣ колеблется только отъ 0,м86 (январь) 
до 1,м44 (сентябрь). Разливы ея подъ вліяніемъ Саоны совершаются, однако 
же, зимою (отъ ноября до мая), хотя наивысшій уровень имѣетъ мѣсто лѣ¬ 
томъ. Передъ этими разливами не устоятъ никакія плотины. Луара, которая 
прежде разливалась передъ Орлеаномъ на 3500 метровъ, теперь сжата пло¬ 
тинами до 280 метровъ, а противъ Жарго даже до 250 метровъ, тогда какъ 
прежде разливъ ея въ этомъ мѣстѣ достигалъ въ ширину семи километровъ. 
Потому то, въ 1856 году, она и прорвала свои плотины въ семидесяти тр^хъ 
мѣстахъ: какъ только уровень ея поднимается выше чѣмъ на пять метровъ, 
такъ прорывы эти становятся неизбѣжными. 

Въ 1856 году разливъ Роны случился въ концѣ мая. Уже къ двадца¬ 
тому числу этого мѣсяца необычайно сильные дожди причинили разливы 

і) Бернаръ Палисси придумалъ устраивать искусственные ключи, совер¬ 
шенно подобные естественнымъ. Во Франціи, и именно въ окрестностяхъ Парижа, 
каждый гектаръ получаетъ въ годъ около 5000 куб. метровъ дождевой воды, изъ 
коихъ половина можетъ быть употреблена на образованіе искусственнаго ключа. 
Двухъ гектаровъ достаточно, стало быть, чтобы получить ключъ, дающій 5000 куб. 
метровъ воды въ годъ, а между тѣмъ, есть ключи, дающіе только 3650 куб. ме¬ 
тровъ (по десяти въ день) и, тѣмъ не менѣе, утилизируемые: во Франція они на¬ 
зываются полудюймовыми. Дюймоваго ключа достаточно уже для всѣхъ на¬ 
добностей двухъ большихъ поселковъ какъ для людей, такъ и для животныхъ. 

Для того, чтобы устроить такой ключъ, по совѣту Бабинэ, слѣдуетъ вы¬ 
брать полтора гектара песчаной земли (какъ въ лѣсахъ, окружающихъ ^Парижъ), 
имѣющей наклонъ въ какую-нибудь сторону; затѣмъ, прокопать въ самой высокой 
части этой земли, во всю ѳя ширину, канаву въ 2 метра ширины и полтора-два 
метра глубины, обложивъ дно этой канавы камнемъ, цементомъ, асфальтомъ или 
просто жирной глиной, которой такъ много въ окрестностяхъ Парижа, прокопать 
рядомъ и параллельно съ нею другую такую же, причемъ вынутой землею засы¬ 
пать перзую канаву и продолжать такъ поступать до самаго конца склона. Когда 
подпочва всего участка будетъ такимъ образомъ сдѣлана непроницаемою, то на 
ней слѣдуетъ посадить фруктовыя деревья, преимущественно раскидистыя и низко¬ 
ствольныя, которыя затѣняли бы всю поверхность участка и предохраняли бы ее 
отъ вліянія лучей солнца и отъ вѣтра—главныхъ факторовъ испаренія.Если устроить 
потомъ въ самой нпжнѳй части участка родъ каменной стѣны или плотины, съ 
отверстіемъ посрединѣ, то изъ этого отверстія, несомнѣнно, и будетъ постоянно 
течь прекрасная вода въ количествѣ, совершенно достаточномъ для большой 
усадьбы или даже цѣлой деревни. 
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рѣкъ во всей Франціи, но эти разливы были только прелюдіей къ наводне¬ 
ніямъ на югѣ, по берегамъ Роны и Луары. 31-го мая Рона въ Ліонѣ похо¬ 
дила на горный потокъ и низкія части города были залиты. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ вода поднялась до высоты первыхъ этажей домовъ; начались обвалы 
послѣднихъ. Вскорѣ Гиллотьерскій кварталъ былъ весь залитъ; ІПарпеннъ, 
Во, Виллорбанъ казались приговоренными къ той же участи. Два дня и двѣ 
ночи рушились дома, и обломки ихъ были уносимы водою. Плотина прорва¬ 
лась ночью, когда всѣ спали. Мужчины, женщины, старики, дѣти были уно ■ 
симы водою, не успѣвъ придти въ себя и сообразить, что съ ними случилось. 
Несмотря па быстро поданную помощь, очень многіе погибли, и даже трупы 
ихъ не разысканы. Дома, плантаціи, шоссе, желѣнзыя дороги—все было въ 
два дня разрушено наводненіемъ. Какъ въ долинѣ Роны, такъ и въ долинѣ 
Луары матеріальный убытокъ превосходилъ двѣсти милліоновъ франковъ. 
Почти всѣ рѣки и рѣчки Южной Франціи разлились тогда отъ страшныхъ 
дождей, но нигдѣ разливъ не достигалъ такой силы, какъ на Ронѣ и ея при¬ 
токахъ 1). 

1) Облѣсеніе есть единственное средство противъ наводненій. Количество 
воды, выпадающей въ видѣ дождя въ нѣсколько дней или даже часовъ на вер¬ 
шины горъ, бываетъ иногда громадно. Если почва не покрыта растительностью, 
говоритъ Эрвѳ-Мангонъ въ 1887 году въ своемъ докладѣ Центральному Бюро, то 
эта вода низвергается въ долины, подобно лавинѣ, разрушая всякія препятствія. 
Искусственные резервуары и плотины, предложенныя инженерами, болѣе вредны, 
чѣмъ полезны; будучи мѣстными палліативами, они не окажутъ никакого вліянія 
ни на общій характеръ бѣдствія, ни на его причины. 

Горные лѣса и луга суть лучшіе регуляторы климата и движенія водъ по 
поверхности земли. По вырубкѣ лѣсовъ ключи изсякаютгь и появляются вновь лишь 
тогда, когда благоразумный человѣкъ вновь засадитт деревьями оголенную почву. 
Растенія—молчаливые стоажи нашего благополучія, одни только могутъ бороться 
съ разрушительной силой текущей воды. Только съ ихъ помощью за послѣдніе 
годы борьба эта стала вестись нѣсколько успѣшнѣе. 

Трудно составить себѣ точное понятіе о грандіозной работѣ облѣсенія горъ 
и усмиренія самыхъ бѣшеныхъ потоковъ, не пройдясь пѣшкомъ по мѣстамъ, гдѣ 
такая работа производится, и не увидавъ воочію удивительныхъ результатовъ, 
въ нѣсколько лѣтъ достигнутыхъ на мѣстахъ когда-то такъ страдавшихъ отъ на¬ 
водненій. 

Страшная сила теченія горныхъ рѣчекъ всѣмъ извѣстна. Цѣлыя скалы обру¬ 
шиваются иногда съ горъ въ долины; цѣлыя деревни сносятся; плодородныя до¬ 
лины засыпаются каменьями. Такого рода факты казались прежде до такой сте¬ 
пени необыкновенными, что ихъ не пробовали даже объяснять, а ужъ не то что 
бороться съ могучими причинами, ихъ произведшими. Теперь механизмъ явленія 
намъ извѣстенъ, количество воды, выпадающей при проливномъ дождѣ измЬрѳно; 
мы знаемъ вмѣстимость предназначенныхъ для нея бассейновъ и для каждаго 
даннаго мѣста можемъ вычислить какъ ея объемъ, такъ и скорость движенія. Мы 
знаемъ, съ другой стороны, подвижность распавшихся скалъ, ихъ наклонность кь 
соскальзыванію и легкость, съ которою дождь ихъ уноситъ. Во всемъ этомъ нѣтъ 
для насъ теперь ничего таинственнаго. 

Причина бѣдствія указываетъ и средства противъ него. Нужно предвари¬ 
тельно укрѣплять плетнями голые склоны, а затѣмъ засѣвать и засаживать ихъ 
деревьями и другими растеніями. 

Растительность предохранитъ, во-первых ь, скалы отъ разрушенія водою, а 
во-вторыхъ, благодаря съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе наростающему слою 
гумуса, связанному корнями деревьевъ, она будетъ задерживать и замедлять те¬ 
ченіе полой воды. Перемежающійся и разрушительный потокъ скоро уступитъ 
мѣсто постоянно текущему, прозрачному п безобидному ручейку, тогда какъ пре¬ 
красные лѣса и богатыя пастбища, замѣнятъ голыя скалы, загромождающія долину 
своими обломками. 

Въ былыя времена, когда дворянинъ считалъ себя обязаннымъ поддержи¬ 
вать свой престижъ безумной щедростью, лѣса гибли на удовлетвореніе этого 



430 

Разливъ Гаронны и наводненіе въ Гулузѣ въ 1875 году были не менѣе 
ужасными. 

Замѣчательно, что на югѣ Франціи болѣе или менѣе сильныя навод¬ 
ненія повторяются черезъ каждыя десять лѣтъ: 1836, 1846, 1856, 1866, 
1875, 1886. 

Самыми дождливыми годами въ теченіе послѣднихъ ста лѣтъ были слѣ¬ 
дующіе (количества воды означены но верхнему плювіометру обсерваторіи, 
а метеорологическій годъ считается съ 1-го декабря по 30-е ноября): 

1824 . . ... 60 сантиметровъ. 1856 /въ апрѣлѣ, маѣ, іюнѣ- -33)55 сантим. 
1828 . . ... 62 п 186ч. . . 66 
1845 . . ... бі 1866 . . . 64 „ 
1849 . . ... 59 и 1878 . . . 63 „ 

Самыми сухими годами были: 

1820 . . ... 43 сантиметровъ. 1842 ... . .40 
1823 . . ... 42 1855 . . . 35 „ 
1826 . . ... 40 1863 . . 43 „ 
1833 . . ... 44 1870 . • 42 „ 

Область проливныхъ дождей—тропическія страны. Па берегахъ Ріо- 
Негро почти каждый день идетъ дождь выпадаетъ до пятидесяти миллиметровъ. 
Бъ Бомбеѣ однажды было удостовѣрено, что земля въ теченіе сутокъ полу¬ 
чила 108 миллиметровъ дождя. Въ Кайеннѣ адмиралъ Руссенъ собралъ одинъ 
разъ 277 миллиметровъ воды съ восьми часовъ вечера до шести утра. 

Нукеръ разсказываетъ, что въ одной мѣстности, въ Гималаяхъ, четы- 
рахчасовой дождь покрылъ землю слоемъ воды въ 76 сантиметровъ. 
Этотъ дождь былъ похожъ скорѣе на обрушившійся водяной смерчъ. 

21-го октября 1817 года па Гренадскомъ островѣ выпало 20 сантиме¬ 
тровъ дождя въ теченіе двадцати одного часа. Уровень рѣкъ поднялся при 
этомъ на девять метровъ выше средней. 

А вотъ самые сильные проливные дожди, наблюдавшіеся на нашихъ 
широтахъ: 

Въ 1827 году наводненія причинили много бѣдъ на югѣ Франціи. 
Цѣлый рядъ необыкновенныхъ дождей разразился въ этомъ году надъ всей 
Европой. 20-го мая въ Женевѣ въ теченіе трехъ часовъ выпало 16 сантиметровъ 
воды. Бъ томъ же году, между 23-мъ и 27-мъ сентября, въ Монпелье 
выпало 45 сантиметровъ дождя. Только въ теченіе двухъ сутокъ—съ 24-го 
по 26-е—въ окрестностяхъ города, па одной фабрикѣ химическихъ продук¬ 
товъ, было собрано 32 сантиметра. Бъ Жуайезѣ 9-го октября того же года 
въ одинъ день выпало 79 сантиметровъ. 

Въ Марсели 21-го сентября 1839 года Вальцъ наблюдалъ страшную 
бурю, сопровождавшуюся неслыханнымъ дождемъ: въ двадцать пять минутъ 

тщеславнаго стремленія. Но и тогда делегатъ высшей власти, собравъ вокругъ 
себя землевладѣльцевъ, воскликнулъ* „Н ѳ забывайте, не забывайте, что 
когда дерево падаетъ —земля трясется." Не забудемъ же и мы этого 
мудраго урока, даннаго нашимъ отцамъ. Если мы хотимъ поддержать благосо¬ 
стояніе Франціи и плодородіе ея почвы, то не будемъ рубить нашихъ лѣсовъ* 
какъ до спхъ поръ не стыдятся намъ совѣтывать нѣкоторые безумные расточители 
національныхъ богатствъ. 

Результаты, полученные отъ облѣсенія горъ, и теперь уже значительны. 
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выпало 40 миллиметровъ воды. Канебьера—улица въ 30 метровъ ширины, 
съ наклономъ въ 13 миллиметровъ на метръ, въ теченіе пяти минутъ была 
покрыта водою на высоту 45 сантиметровъ. 

Въ бассейнѣ Саоны находится маленькій городокъ Кюизо, въ которомъ 
дожди оываютъ чаще, чѣмъ гдѣ-либо. Такъ, передъ страшными наводне¬ 
ніями 1811 года въ немъ въ теченіе шестидесяти восьми часовъ выпало 27 
сантиметровъ воды, тогда какъ въ то же время, въ Улленѣ, около Ліона, 
выпало всего 15 сантиметровъ. 

„Во время грозы 19-го сентября 1844 гота,—говоритъ директоръ Ту¬ 
лузской обсерваторіи Ф. Пти, — въ Тулузѣ выпало 35 миллиметровъ воды въ 
теченіе получаса, то-есть около одного миллиметра въ минуту. Это былъ, 
сколько я знаю, сильнѣйшій дождь въ нашихъ широтахъ. Кромѣ него я могу 
упомянуть также дожди 23-го апрѣля 1841 года и 25-го марта 1844, когда 
въ теченіе трехъ часовъ, въ Тулузѣ выпало: въ первый разъ — 38, а во 
второй 40 миллиметровъ воды; 8-го іюня 1848 года выпало 49 миллиметровъ 
въ теченіе пяти часовъ 6-го сентября 1848 гота—19 миллиметровъ въ полъ- 
часа; 10-го^ августа 1854 года—21 миллиметръ въ три четверти часа; 19-го 
августа 1859 г.—52 миллиметра при двухъ послѣдовательныхъ грозахъ, про¬ 
должавшихся по сорока минутъ каждая, и проч.“. 

Ночью съ 5-го на 6-е августа 1857 года проливной дождь, разразив¬ 
шійся надъ Тулузой, далъ на плювіометрѣ обсерваторіи 70 миллиметровъ. 
Пти замѣчаетъ, что въ этомъ случаѣ на весь городъ, занимающій поверх¬ 
ность въ одну квадратную милю, должно было выпасть 11200000 гектолитровъ 
воды, то-есть по 7000 гектолитровъ на гектаръ—количество, достаточное для 
того, чтобы охладить почву и тѣмъ вызвать новые дожди. Надо замѣтить, 
что послѣ долгаго періода сильныхъ жаровъ и засухи облака, приходящія 
съ моря, должны бы были таять подъ вліяніемъ лучистаго тепла, идущаго 
отъ почвы, и выпаденіе ихъ въ видѣ дождя было тѣмъ затруднительнѣе 
чѣмъ сильнѣе жары. Но послѣ перваго охлажденія, напротивъ того, оно ста¬ 
новилось неизбѣжнымъ, засуха вызываетъ засуху, а дождь благопріятствуетъ 
появленію дождя. Въ Прива (Ардепгь) и его окрестностяхъ 20-го сентября 
1846 года разразился проливной дождь, продолжавшійся двѣнадцать часовъ 
и давшій 25 сантиметровъ воды. Всѣ рѣки вышли изъ береговъ, надѣлали 
много бѣдъ и прекратили сообщеніе. 

Одинъ изъ самыхъ сильныхъ ливней, зарегистрированныхъ верхнимъ 
плювіометромъ Парижской обсерваторіи, былъ дождь 9-го сентября 1865 г. 
продолжавшійся полчаса и давшій 52 мил л. воды. 

Во время наводненій въ сентябрѣ 1868 года въ Бернардино (Италіаы- 
скія Альпы) въ двадцать четыре часа выпало 25 сантиметровъ дождя. 

Среди необыкновенныхъ ливней и внезапныхъ наводненій слѣдуетъ отмѣ¬ 
тить то, которое случилось въ Бельгіи 4-го іюня 1839 года. 

Дождь начался передъ полуднемъ и до самаго вечера не представлялъ 
ничего особеннаго. Сильная гроза началась только въ восемь часовъ, сопро¬ 
вождаясь порывистымъ вѣтромъ, дувшимъ сначала съ сѣвера, а позднѣе 
перешедшимъ къ западу. Въ продолженіе трехъ часовъ дождь лилъ въ такомъ 
изобиліи, какому въ нашихъ климатахъ примѣра не оыло. Многія мѣстности 
совсѣмъ скрылись подъ водою, такъ что весь урожай погибъ. Въ саду обсер¬ 
ваторіи многія деревья и въ томъ числѣ три громадныхъ тополя были выр¬ 
ваны съ корнемъ. На другой день по бульварамъ валялись птицы—или мертвыя, 
или до такой степени утомленныя, что ихъ можно было брать руками. Дви¬ 
женіе желѣзныхъ дорогъ было во многихъ мѣстахъ прервано; множество 
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скота погибло вмѣстѣ съ хлѣвами и стойлами. Но самое большое несчастіе 
буря, безспорно, ^ причинила въ усадьбѣ Боргтъ, около Вильворда, совер¬ 
шенно затопленной; тамъ утонуло или погибло подъ развалинами зданій до 
сорока человѣкъ. Въ обшемъ, буря особенно свирѣпствовала въ долинѣ Во- 
лювы и около Бертэма, гдѣ также погибло одиннадцать человѣкъ. 

Количество воды, выпавшей при этомъ въ разныхъ мѣстностяхъ, должно 
было быть весьма значительнымъ, потому что въ Брюсселѣ, на разстояніи 
нѣсколькихъ лье отъ центра разрушенія, вода въ плювіометрѣ обсерваторіи 
въ теченіе сутокъ поднялась на 112 миллиметровъ—количество громадное, 
такъ какъ представляетъ собою шестую часть всей воды, выпадающей за 
цѣлый годъ. 

Однимъ изъ самыхъ сильныхъ дождей, достойныхъ особаго вниманія, 
былъ еще тотъ, который выпалъ въ Монпелье 2-го августа 1871 года. Плю¬ 
віометръ Ботаническаго сада далъ при этомъ г. Мартенсу слѣдующія курьез¬ 
ныя цифры: 

Съ девяти съ половиною часовъ вечера до четырехъ часовъ утра, при 
непрерывномъ дождѣ, набралось 90 миллиметровъ воды; съ шести часовъ 
утра до полудпя новый порывъ дождя далъ 51 миллиметръ ея; съ полудня 
до четырехъ часовъ Бывало еще 13 миллиметровъ. Въ общемъ, въ теченіе 
пятнадцати часовъ дождь далъ 154 миллиметра—больше, чѣмъ въ апрѣлѣ, 
маѣ, іюнѣ и іюлѣ, когда выпало только 133 миллиметра. 

Но самый проливной изъ дождей, сколько извѣстно, выпалъ въ Генуѣ 21-го 
октября 1822 года: 81 сантиметръ въ 24 часа! Это неслыханное коли¬ 
чество воды, по словамъ Араго, возбудило даже у метеорологовъ сомнѣнія 
въ точности наблюденія, но сомнѣнія эти были разсѣяны тѣмъ, что два боль¬ 
шихъ ушата, въ 60 и 70 сантиметровъ высоты, бывшіе передъ дождемъ пу¬ 
стыми, оказались наполненными до краевъ еще ранѣе, чѣмъ дождь кончился. 

Мы выше видѣли, что снѣгъ тоже падаетъ иногда въ огромныхъ коли¬ 
чествахъ. Въ 1867 году, напримѣръ, въ январѣ, въ теченіе нѣсколькихъ 
дней, въ Парижѣ выпалъ слой снѣга въ 15 сантиметровъ, представляющій 
собою въ объемѣ милліонъ триста сорокъ одну тысячу куби¬ 
чески хъ ^м стр овъ. Для того, чтобы очистить отъ него улицы, потре¬ 
бовались 15000 повозокъ и шестидневная работа, стоившая шесть милліоновъ 
франковъ. 

ПрипОхМиная впечатлѣніе ужаса, производимое видомъ пропасти, удивля¬ 
ешься, почему насъ не страшитъ сознаніе, что надъ нашими головами на¬ 
висла такая громадная масса воды, способная въ теченіе получаса излиться 
въ количествѣ пяти тысячъ гектолитровъ на гекгаръ, какъ въ Парижѣ 
въ 1865 году или какъ въ Генуѣ въ 1822, когда восемдесятъ одна 
тысяча гектолитровъ излилась на землю въ теченіе сутокъ. 

Въ экваторіальныхъ странахъ, среди горъ, глубокихъ озеръ и громад¬ 
ныхъ лѣсовъ, можно видѣть иногда такія грозы, о которыхъ наши, здѣшнія, 
могутъ дать лишь слабое понятіе. Въ дождливое время, то-есть почти шесть 
мѣсяцевъ въ году, Анды служатъ ареною невѣроятно сильныхъ грозъ. 

Въ Кордильерахъ, какъ и въ Андахъ, тоже случаются сильныя грозы 
и дожди. Такова была, напримѣръ, гроза, настигшая въ 1876 году г. Андре 
при его восхожденіи на вулканъ Пюрасэ (Южная Америка). „Деревья, сги¬ 
баемыя вѣтромъ какъ солома,—пишетъ, онъ,—сначала скрипѣли, а потомъ 
вдругъ ломались со страшнымъ трескомъ. Молнія, сопровождаемая ударами 
грома, сверкала безпрерывно. Капли дождя, до такой степени частыя и быстро 
другъ за другомъ слѣдовавшія, что напоминали ледяныя иглы, били насъ въ 
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лицо и пронизывали одежду, сливаясь подъ ногами въ желтый потокъ. Среди 
голыхъ скалъ нельзя было найти никакой отъ нихъ защиты. Вся природа 
казалась находящейся въ агоніи 

Дожди умѣренныхъ странъ никогда не дестыгаютъ такой фантастиче¬ 
ской интенсивности. 

V. 

Градъ. 

Образованіе града. —Ходъ г р о з ъ. — К а и р и з н о е распредѣ¬ 
леніе града по полям ъ.—II а и большія изъ наблюдавшихся 

градинъ. 

НЕ найдется, вѣроятно, ни одного изъ нашихъ читателей, который не былъ 
бы очевидцемъ грозъ, не рѣдкихъ и въ нашемъ климатѣ. Долгое время 

на небѣ не показывается ни облачка; стоитъ сильная жара, въ одинъ пре¬ 
красный день становящаяся удушливою. Вдругъ небо начинаетъ покрываться 
черными и сѣрыми облаками, быстро плывущими въ разныя стороны; блещетъ 
молнія, гремитъ громъ и милліоны килограммовъ градинъ летятъ на насъ съ 
неба, точно просыпавшись изъ громаднаго резервуара. Въ теченіе нѣсколь¬ 
кихъ минутъ градъ рѣжетъ воздухъ, бьетъ ио садамъ и пашнямъ, крутится 
въ вихряхъ, вмѣстѣ съ каплями дождя, а затѣмъ начинаетъ удаляться по 
вѣтру. Вмѣсто удушливаго жара наступаетъ прохлада; ароматы цвѣтовъ раз¬ 
ливаются по воздуху; видно голубое небо, появляются лучи солнца, пока¬ 
зывается радуга, и вся природа какъ бы отдыхаетъ успокоенная... 

Какая же сила образуетъ въ облакахъ эти часто громадные куски 
льда, поддерживаетъ ихъ на воздухѣ и потомъ бросаетъ на наши поля и 
жилища? Изучая образованіе дождя, мы видѣли, что онъ появляется при на¬ 
личности двухъ или нѣсколькихъ тучъ, расположенныхъ одна надъ другою. 
То же самое нужно и для появленія града, но съ нѣкоторой разницей въ 
физической обстановкѣ тучъ. 

.Градъ образуется во время грозы, когда температура на поверхности 
земли очень высока, а но мѣрѣ поднятія кверху быстро ^уменьшается. Это 
быстрое пониженіе температуры есть главное условіе образованія града. 
Оно зависитъ отъ испаренія. Охлаждающее вліяніе послѣдняго всѣмъ 
извѣстно. 

Пористые сосуды изъ необожженной глины (алькаразы), выставленные 
на солнце, понижаютъ температуру находящейся въ нихъ воды на 20 гра¬ 
дусовъ. Смоченный водою термометръ, будучи выставленъ на вѣтеръ, пока¬ 
жетъ па 10 градусовъ ниже, чѣмъ сухой. Во время грозы атмосфера дѣ¬ 
лится на слои чрезвычайно разнородные. Вода или снѣгъ, падающіе въ это 
время съ высоты четырехъ-пяти тысячъ метровъ, пролетаютъ черезъ слои 
воздуха, нонеремѣнно сухіе и влажные, горячіе и холодные. 

Капля воды застываетъ при этомъ немедленно, и та черная туча, ко¬ 
торую мы называемъ грозовою, есть вмѣстилище ледяныхъ шариковъ, зано¬ 
симыхъ въ нее вихремъ. Эти ледяные шарики при своемъ полетѣ увели¬ 
чиваются наростаніемъ новыхъ слоевъ снаружи, а иногда и сростаются другъ 
съ другомъ. 

Образованіе градинъ происходитъ быстро. Вольта думалъ, что при 
этомъ большую родъ играетъ электричество. Онъ полагалъ, что верхнее 
облако образуется изъ испареній, отдѣляющихся отъ нижняго, причемъ пер- 
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вое заряжается положительнымъ элекричествомъ, тогда какъ послѣднее— 
отрицательнымъ, а между такими двумя облаками, какъ бузинные шаргки 
между разно-наэлектризованными мѣдными пластинками, прыгаютъ градинки, 
постоянно увеличиваясь въ объемѣ. Эта теорія теперь уже не въ ходу. Го¬ 
раздо проще предположить, что градъ образуется такъ же, какъ и дождь, 
только при условіи болѣе сильнаго холода, замораживающаго воду тотчасъ 
же, какъ она только возникнетъ изъ пара. 

Градовая туча иногда шумитъ при своемъ приближеніи. Объ этомъ 
упоминали Аристотель и Лукрецій еще въ древности. Метеорологи Кальмъ н 
Тиссье слышали такой шумъ, первый-во Франціи 13 іюля 1788 года, а 
второй—въ Москвѣ 30 апрѣля 1744 го¬ 
да. Однажды Пельтье, будучи въ Гамѣ, 
крѣпость котораго стала знаменитою, 
слышал ь такой шумъ отъ приближенія 
градовой тучи, что принялъ его за 
галонъ цѣлаго эскадрона кавалеріи. 
Никакой кавалеріи не оказалось, а спу¬ 
стя двадцать секундъ страшный градъ 
разразился надъ городомъ. Въ 1871 го¬ 
ду, въ Дульванъ - ле - Шато (Верхняя 
Марна), г. Писсо, корреспондентъ об¬ 
серваторіи въ Монсури, во время гро¬ 
зы 14-го августа слышалъ сильный н 
продолжительный шумъ, вслѣдъ за ко¬ 
торымъ въ нѣсколькихъ лье отъ на¬ 
блюдателя выпалъ градъ. 28-го іюля 
1872 года, въ шесть часовъ вечера, 
такой же шумъ съ послѣдующимъ гра¬ 
домъ былъ слышенъ въ Семюрѣ (Котъ- 
д’Оръ), Легко можетъ быть, что этотъ 
шумъ объясняется паденіемъ градинъ 
на землю или такими ударами грома, 
о которыхъ я ниже буду говорить. 

Внѣшній видъ градовой тучи от¬ 
личается снизу очень темнымъ цвѣ¬ 
томъ, зависящемъ отъ ея непрозрач¬ 
ности, а сверху—громадными, непра- Градины величиной съ апельсинъ, 

вильно-холмистыми сѣро-желтоватыми 
разрощеніями. Злее Араго замѣтилъ, что градовыя тучи калеутся страшно 
толстыми. 

На какой высотѣ онѣ плаваютъ? Съ какого разстоянія падаетъ къ намъ 
градъ? На Соссюра падали градины, когда онъ находился га Коль-дю-Жеанъ 
на высотѣ 3428 метровъ; Бальма видѣлъ градъ на самой вершинѣ Менъ- 
Блана, а Пиккаръ находилъ тамъ градины подъ снѣгомъ. На Альпійскихъ 
пастбищахъ градъ пдетъ довольно часто. Значитъ, онъ можетъ образоваться 
на большихъ высотахъ, но въ этомъ случаѣ едва ли онъ долетитъ до насъ, 
такъ какъ градины успѣютъ растаять, проходя большое пространство по 
сильно нагрѣтымъ нижнимъ слоямъ воздуха. Тотъ градъ, который доходитъ 
обыкновенно до насъ, долженъ, повидимому, образоваться на высотахъ 
гораздо меныннхъ, такъ, примѣрно, гдѣ-нибудь па высотѣ между 1500 и 
2000 метровъ. 
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Предполагая, что высота, съ которой падаетъ градъ, равна четыремъ 
тысячамъ метровъ, Плюмандонъ даетъ слѣдующую табличку продолжитель¬ 
ности паденія градинъ, въ соотвѣтствіи съ ихъ величиною: 

Діаметръ Макспмальн. Діаметръ Максимальн. 

градинъ (въ продолжит, ихъ градинъ (въ продолжит, ихъ 
миллиметр.). паденія. миллиметр.). паденія. 

1 . . .. , . . 30 минутъ. 8 . . . . . 10 М. 30 С. 
2 . . . . . . 20 м. 18 с. 9 . . . . . . 10 „ 3 „ 

3 . . . . . . 17 „ 24 „ 10 ... . . . 9 „ 31 „ 

4 . . . . . . 15 „ 5 „ 20 ... . . . 0 „ 44 „ 

5 . . . . . . 13 „ 28 „ 30 ... . . . 5 „ 30 „ 

6 . . . . . . 12 „ 18 „ 40 ... . . . 4 „ 46 „ 

7 . . . . . . П „ 23 „ 

Но градина растетъ при паденіи, причемъ вѣсъ ея возрастаетъ пропор¬ 
ціонально кубу радіуса, тогда какъ сопротивленіе воздуха пропорціонально 
кзадрату послѣдняго. Значитъ, каждая градина должна у по¬ 
требить на свое паденіе гораздо больше времени, чѣмъ 
и о к а з ап о въ этой таблицѣ. Паденіе обыкновенной градины, имѣющей 
около одного сантиметра въ діаметрѣ, должно продолжаться, по крайней 
мѣрѣ, четверть часа, а градина въ полъ-сантиметра пролетитъ минутъ 
двадцать. 

Нѣкоторыя обстоятельства особенно благопріятствуютъ увеличенію гра¬ 
динъ, замедляя ихъ паденіе. Къ числу такихъ обстоятельствъ принадлежатъ: 
малая плотность снѣгового ядра градинъ; большая плотность паровъ, сквозь 
которые имъ приходится пролетать; сильный вѣтеръ, заставляющій ихъ па¬ 
дать косвенно и проходить при этомъ двойной или тройной путь, вмѣсто 
вертикальной линіи въ 4000 метровъ длиною. 

Замѣтимъ еще, что для образованія градинъ вовсе не нужно особенно 
низкой температуры; градъ, въ сущности, далеко не такое необыкновенное 
явленіе, какимъ кажется,— онъ есть простое послѣдствіе замерзанія воды, 
какъ только температура ея падаетъ ниже нуля. 

Самыя сильныя колебанія температуры, происходящія въ предѣлахъ отъ 
нуля до ста градусовъ, не могутъ измѣнить состоянія воды. Напротивъ того, 
очень незначительныя колебанія, въ 2—3 градуса, совершаясь по ту и дру¬ 
гую сторону нуля, могутъ образовать и растопить значительное количество 
льда, а ужъ тѣмъ болѣе ихъ достаточно для того, чтобы превратить снѣ¬ 
жинку или каплю дождя во время ихъ паденія въ градину. 

Градовыя тучи никогда не занимаютъ большого пространства. Влеко¬ 
мыя вѣтромъ, онѣ сѣютъ градъ по узкой полосѣ земли, ширина которой 
рѣдко превосходитъ 15 километровъ, а чаще колеблется около одного кило¬ 
метра, въ длину лее достигаетъ иногда 200 лье. 

Одна изъ самыхъ курьезныхъ и замѣчательныхъ грозовыхъ тучъ про¬ 
неслась надъ Франціей 13 іюля 1788 года. Она пошла двумя полосами. За¬ 
падная или лѣвая изъ нихъ появилась въ Турени въ шесть съ половиной 
часовъ утра, черезъ Шартръ прошла въ семь съ половиной, черезъ Рам¬ 
булье—въ восемь, черезъ Ионтуазъ—въ восемь съ половиной, черезъ Клер¬ 
монъ—въ девять, черезъ Дуэ—въ одиннадцать. Затѣмъ она перешла въ 
Бельгію, пронеслась надъ Куртрэ въ половинѣ перваго и исчезла за Флес- 
сингеномъ въ половинѣ второго. Бь общемъ, она прошла 175 лье, при че- 
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тырехъ лье въ ширину. Правая или восточная полоса появилась около 
Орлеана въ семь съ половиной часовъ утра, прошла черезъ Артенэ и Андон- 
вилль, достигла Сентъ-Антуанскаго предмѣстья въ Парижѣ въ восемь съ 
половиной часовъ, Крэспк—въ девять съ половиной, Като-Камбрези—въ 
одиннадцать и Утрехта—въ два съ половиной. Всего она прошла, такимъ 
образомъ, 200 лье, при двухъ только лье въ ширину. Промежутокъ между 
двумя полосами, всего въ 5 лье шириною, былъ занятъ дождемъ. Въ обѣихъ 
полосахъ прохожденіе града сопровождалось глубокимъ мракомъ. Скорость 
движенія тучи равнялась шестнадцати съ полопшіой лье въ часъ. Въ каждой 
мѣстности градъ падалъ не болѣе семи-восьми минутъ, но въ это короткое 
время онъ выбилъ всѣ посѣвы 

Это была, несомнѣнно, самая замѣчательная туча, прослѣженная на 
такомъ большомъ разстояніи. Она разорила не менѣе 1039 общинъ во Фран¬ 
ціи, и убытокъ, причиненный ею, по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ равнялся 
24.690.000 франковъ. 

Градины не всегда имѣли одну и ту же форму; однѣ изъ нихъ были 
круглы, другіц—продолговаты или угловаты, а но величинѣ встрѣчались и 
такія, которыя вѣсили 250 граммовъ! 

Рѣдко случается, чтобы одна и та же градовая туча шла такъ далеко 
и такъ правильно. Должно быть, она въ данномъ случаѣ была выше, чѣмъ 
на одинъ километръ отъ земли, иначе на ея ходѣ отразился бы рельефъ 
мѣстности. Нѣкоторыя тучи, разражаясь на гораздо меньшемъ пространствѣ, 
замѣчателы ы по обилію выпадавшаго изъ нихъ града. 9-го мая 1865 года, 
напримѣръ, гроза началась въ восемь часовъ утра надъ Бордо и, направив¬ 
шись оттуда къ сѣверо сѣверо-востоку, въ десять часовъ прошла надъ Пе- 
риге, въ полдень—надъ Лиможемъ, въ два часа—надъ Буржемъ, въ пять съ 
половиной часовъ прибыла въ Орлеанъ, въ семь часовъ сорокъ пять ми¬ 
нутъ— въ Парижъ, въ одиннадцать часовъ вечера—въ Ланъ, а послѣ полу¬ 
ночи перешла въ Бельгію и Сѣверное море. Средняя ширина ея равнялась 
15—20 лье. Градъ выпалъ лишь мѣстами: лѣвѣе Перигс, па Лиможскій 
округъ, правѣе Шатору, къ юго-востоку отъ Парижа, отъ Корбейля до Лоньи, 
въ округахъ Сентъ-Уэнскомъ и Септь-Кентенскомъ. Въ этомъ послѣднемъ 
количество его было грамадно. На лугахъ Катлэ, на полосѣ въ два кило¬ 
метра въ длину и 600 метровъ въ ширину лежало около 600,000 кубич. 
метровъ градинъ—слой въ полъ-метра толщиною! Четыре дня спустя еще не 
весь этотъ слой растаялъ. 

Немудрено поэтому, что градъ часто совсѣмъ выбиваетъ нивы и ли¬ 
шаетъ земледѣльцевъ урожая, какъ это было, напримѣръ, въ окрестностяхъ 
Ангулема 3-го августа 1813 года. Время стояло наканунѣ жатвы, и все 
указывало на то, что она должна быть обильна. День былъ прекрасный; до 
трехъ часовъ пополудни вѣтеръ дулъ прямо съ сѣвера, а затѣмъ вдругъ 
повернулъ по противоположному направленію; небо сразу покрылось обла¬ 
ками, собиравшимися въ громадномъ количествѣ. Тѣмъ временемъ вѣтеръ, 
дувшій съ большой силой, внезапно затихъ. Вдали послышался громъ, сна¬ 
чала рѣдкій, но потомъ удары его стали чаще и сильнѣе. Небо окончательно 
заволокло тучею и наступилъ мракъ. Въ шесть часовъ посыпался страшнѣй¬ 
шій градъ: нѣкоторыя градины были величиною съ куриное яйцо. Многія 
лица были ими сильно ранены, а въ окрестностяхъ Бербезіе одинъ ребенокъ 
убитъ наповалъ. 

На другой день, 4-го августа, видъ мѣстности оказался совершенно зим¬ 
нимъ. По дорогамъ и во всѣхъ углубленіяхъ почвы лежалъ слой градинъ, 
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толщиною въ 8—10 дециметровъ; деревья стояли оголенныя, виноградники 
были точно вырублены, а нивы примяты; скотъ, въ особенности овцы и 
свиньи, которыхъ не успѣли загнать во-время, былъ перебитъ или перера¬ 
ненъ. Не только вся дичь надолго исчезла изъ лѣсовъ, но даже мѣстами 
молодыхъ волчатъ находили мертвыми. Послѣдствія бури сказывались еще 
пять лѣтъ спустя, въ 1818 году. Виноградники особенно пострадали, ихъ 
пришлось вырубить и замѣнить новыми. 

Гроза, разразившаяся 17 іюля 1852 года, въ шесть часовъ вечера надъ 
территоріей Шамопъ (Верхняя Марна), прошла 24 лье въ длину, при двухъ 
лье въ ширину. Хлѣба, виноградники и большая часть деревьевъ были вы¬ 
биты градинами громадной величины. Та же буря обрушилась и на Энскій 
департаментъ, гдѣ вырывала съ корнемъ деревья, опрокидывая дома и 
весьма многихъ убила. Въ нѣсколько секундъ поля, засыпаемыя градомъ и 
обдуваемыя вѣтромъ, были совершенно лишены растительности. 

17-го іюля 1868 года, въ восемь часовъ вечера, сильнѣйшій градъ опу¬ 
стошилъ нѣсколько общинъ въ окрестностяхъ Реймса; градины были вели¬ 
чиной съ орѣхъ и падали въ теченіе сорока пяти минутъ. Послѣ бури на 
песчаныхъ склонахъ холмовъ можно было видѣть углубленія, продѣланныя 
градинами, сыпавшимися какъ пули. Поверхность, усѣянная такими углубле¬ 
ніями, напоминала собою отпечатки такого же рода, встрѣчающіяся иногда 
при геологическихъ изысканіяхъ *). 

Очень разрушительныя градобитія рѣдки въ нашихъ климатахъ, но отъ 
времени до времени они причиняютъ много бѣдъ. 18-го іюня 1839 года, 
напримѣръ, около семи часовъ вечера, разразилась буря надъ Брюсселемъ. 
Густая туча приближалась съ юго-юго-запада, тогда какъ флюгеръ показы¬ 
валъ сѣверо-западное направленіе нижнихъ теченій воздуха. До семи съ по¬ 
ловиной часовъ былъ слышенъ только отдаленный громъ, сопровождаемый 
безпрестанными вспышками молніи, но вскорѣ пепельно-сѣрая туча, надви¬ 
нувшись на Брюссель съ западо-сѣверо-запада, погрузила его въ глубокій 
мракъ и разразилась страшнымъ градомъ, причинившимъ много несчастій. 
Градины имѣли въ діаметрѣ отъ 12 до 20 миллиметровъ, но находились и 
такія, діаметръ которыхъ превышалъ 30 миллиметровъ. Большинство изъ 
нихъ были болѣе или менѣе сплющены, а нѣкоторыя совершенно круглы. 
Высота воды, выпавшей въ разныхъ видахъ при этой бурѣ, равнялась 37,4 мил¬ 
лиметр. Передъ бурей термометръ стоялъ на 33,4°, что для Брюсселя пред¬ 
ставляетъ максимальную величину. 

Градовыя тучи, плывущія въ высокихъ слояхъ атмосферы, идутъ но 
направленію верхнихъ теченій воздуха, то-есть съ юго-запада на сѣверо-во¬ 
стокъ. Но тучи, плывущія низко и болѣе часто встрѣчающіяся, выказываютъ 
наклонность слѣдовать вдоіь рѣкъ и долинъ. Лѣсовъ онѣ, иовидимому избѣ¬ 
гаютъ. Съ тѣхъ поръ какъ нормальныя школы во Франціи стали заниматься 
метеорологическими наблюденіями, со всѣхъ сторонъ получаются доказа¬ 
тельства вліянія рельефа почвы на ходъ градовыхъ тучъ. Въ однѣхъ мѣ¬ 
стностяхъ градобитія происходятъ каждый годъ, а въ другихъ—много-много 
одинъ разъ въ десять лѣтъ. Пользуясь данными страховыхъ обществъ, можно 
даже составить карты градобитій по департаментамъ. Но эти карты, съ ме¬ 
теорологической точки зрѣнія, окажутся невѣрными, такъ какъ на нихъ бу¬ 
дутъ отмѣчены только тѣ пункты, въ которыхъ градъ причинилъ большой 
убытокъ, а между тѣмъ одинъ и тотъ же градъ, выпавъ на табачную план- 

і) См. „Міръ передъ созданіемъ человѣка", того же автора. 
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тацію (какъ въ Эльзасѣ) или на персиковую (какъ въ Монтрейлѣ), надѣ¬ 
лаетъ въ десять разъ больше убытка, чѣмъ выпавъ на лѣсъ или незасѣян¬ 
ную землю. Тѣмъ не менѣе, абсолютное количество града, выпадающее въ 
сосѣднихъ другъ съ другомъ мѣстностяхъ, зависитъ отъ ихъ географиче¬ 
скаго, орографическаго и климатологическаго положенія. 

Градовыя тучи отличаются особенно сильнымъ электрическимъ напря¬ 
женіемъ. Густые пары, среди которыхъ градъ образуется, бываютъ обыкно¬ 
венно заряжены большой дозой этой загадочной энергіи, часть которой они 
истощаютъ въ разрядахъ, такъ сказать, междоусобныхъ. Отдѣльные удары 
грома, сопровождающіе молнію, замѣняются тогда постояннымъ рокотомъ, 
при которомъ молніи иногда совсѣмъ не видно, такъ какъ она проскакиваетъ 
только между слоями облаковъ. Такъ, 4-го сентября 1871 года, слѣдя за 
градовой тучей, раскинувшейся надъ Парижемъ, я замѣтилъ, между прочимъ, 
что въ три часа тридцать шесть минутъ, когда градъ уже кончился въ квар¬ 
талѣ обсерваторіи и перешелъ на Мештльмонтанъ, громъ сталъ рокотать 
безъ молній, что продолжалось шесгы> минутъ и нѣсколько разъ возобнов¬ 
лялось. 

7-го мая 1865 года страшная гроза разразилась надъ Энскимъ депар¬ 
таментомъ, гдѣ и причинила на нѣсколько милліоновъ убытка. Надъ ниж¬ 
ними слоями облаковъ можно было при этомъ видѣть громадное кучевое 
разрощеніе, синевато-бѣлаго цвѣта, въ которомъ ежеминутно блестѣли ма¬ 
ленькія молніи. Громъ грохоталъ постоянно, но не особенно сильно и но 
рѣзко. Мелкіе разряды электричества происходили, повиднмому, внутри наи¬ 
болѣе плотнаго облака. Медленно переваливъ черезъ высоты Рузуя въ бас¬ 
сейнъ Соммы и Шельды, туча со страшной быстротою разлилась по долинѣ 
этой послѣдней и забросала градомъ Вандюиль, Катлэ и Боревуаръ. Градинъ 
было такъ много, что на нѣкоторыхъ покатостяхъ онѣ лѣжали слоемъ въ 
пять метровъ толщиною. Шесть дней спустя онѣ еще лежали, запружая рѣку, 
смерзшись и представляя собою сплошныя льдины! 

18-го іюня 1839 года въ Брюсселѣ, во время вышеописанной бури, въ 
семь съ половиной часовъ вечера, Кетлэ слышаль постоянное рокотаніе 
грома, при которомъ молніи сверкали почти безпрерывно, слѣдуя другъ за 
другомъ съ удивительной быстротою. Вскорѣ послѣ этого большое облако 
пепельнаго цвѣта погрузило городъ въ глубокій мракъ и разразилось силь¬ 
нымъ градомъ. 

Любопытно опредѣлить: какихъ размѣровъ могутъ достигнуть градины? 
Послѣ грозы 13-го іюля 1788 года, о которой мы только-что говорили, 

геологъ Тессье обтесалъ куски льда, имѣвшіе приблизительно плотность 
града, въ форму голубинаго, куринаго и индюшечьяго яйца для того, чтобы 
облегчить сравненіе ихъ съ настоящими градинами, а потомъ взвѣсилъ 
ихъ. Оказалось, что первый вѣситъ 11 граммовъ, второй—23, третій—69. 

Обыкновенныя градины бываютъ величиною съ орѣхъ и вѣсять отъ 
трехъ до восьми граммовъ, но встрѣчаются и маленькія градинки съ го¬ 
рошину. 

Три вышеупомянутые размѣра —голубиное, куриное и индюшечье яйцо—' 
весьма часто служили метеорологамъ для опредѣленія величины градинъ. И, 
дѣйствительно, не рѣдко случается встрѣчать градины въ 10—70 граммовъ 
вѣса. Такіе крупные снаряды могутъ, конечно, и убить людей, подверга 
ющихся ихъ дѣйствію. Такъ, 13-го октября 1886 года на территоріи Уледъ- 
Иддиръ около ^Кэруана (Тунисъ) мужчина и женщина были убиты градинами 
съ куриное яйцо величиною. 4-го мая 1887 года одна молодая дѣвушка, 
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застигнутая градомъ въ полѣ, около станціи Варшавско-Тарнопольской же¬ 
лѣзной дороги, была буквально разстрѣляна градинами. 26-го іюля того же 
года неслыханно сильная гроза, разразившаяся надъ городкомъ Сентъ-Антэмъ 
[Пюи-де-Домъ), давала градины величиною съ куриное яйцо. 

Среди градинъ, натворившихъ много бѣдъ по берегамъ Рейна 
13-го апрѣля 1832 года, Фогель изъ Гейнсберга нашелъ одну, вѣсившую 
90 граммовъ. 

Въ градѣ, выпавшемъ въ продолженіе сорока пяти минутъ на одну 
изъ частей Морбигана, 21-го іюня 1846 года были градины всѣхъ размѣровъ, 
отъ орѣха до индюшечьяго яйца. Нашлась даже одна, имѣвшая 22 санти¬ 
метра въ окружности. 

Градины, осыпавшія въ августѣ 1879 городъ Квинстоунъ (мысъ Доброй 
Надежды), пробивали толевыя крыши и убивали барановъ. Нѣкоторыя изъ 
ііихъ были величиною съ мандаринъ. Прилагаемый рисунокъ (на стр. 435), 
снятый на мѣстѣ, можетъ дать понятіе объ ихъ размѣрахъ. 

Мункъ нашелъ въ Гено (НаіпаіГ; одну градину, вѣсившую 120 грам¬ 
мовъ. 

29-го апрѣля 1697 года, по словамъ Галлея, во Флинтширѣ находили 
градины 130 граммовъ вѣсомъ, а 4-го мая того же года Тейлоръ въ Страд- 
фордширѣ нашелъ одну, имѣвшую 30 сантиметровъ въ окружности. Монтиньо 
и Трессанъ 11-го іюля 1753 года нашли въ Тулѣ (Топі) градину въ формѣ 
неправильнаго многогранника, имѣвшую 8 сантиметровъ (болѣе 3-хъ дюйм.) 
въ діаметрѣ. 

Вольней слѣдующимъ образомъ разсказываетъ о грозѣ 13 іюля 1788 г., 
которую оиъ наблюдалъ изъ замка Поншартрэнъ, въ четырехъ лье отъ 
Версаля. Солнце палило немилосердно; воздухъ былъ покоенъ и удушливъ, 
то-есть очень разрѣженъ; на лесѣ—н йодного облачка, а между тѣмъ 
вдали слышались удары грома. Къ семи часамъ съ четвертью на юго-западѣ 
показалась туча, сопровождаемая сильнымъ вѣтромъ. „Въ нѣсколько ми¬ 
нутъ,—говоритъ Вольней,—туча обложила весь юго-западный горизонтъ и 
стала быстро приближаться къ зениту; вѣтеръ усилился, сталъ холоднымъ, и 
вдругъ повалилъ градъ, по не вертикально, а косвенно, подъ угломъ 45 гра¬ 
дусовъ. Градины были такъ велики, что казались кусками штукатурки, ле¬ 
тящими съ карниза. Я не вѣрилъ своимъ глазамъ. Были куски съ большой 
кулакъ, да и тѣ еще оказывались осколками кусковъ еще большихъ. Какъ 
только можно было безъ опасенія высунуть руку изъ-за двери, за которою 
мнѣ во-время удалось спрятаться, такъ я поднялъ первую попавшуюся гра¬ 
дину и взвѣсилъ ее на обыкновеннныхъ торговыхъ вѣсахъ. Въ ней оказа¬ 
лось шесть унцевъ (179 граммовъ). Форму она имѣла неправильную: изъ 
большого, центральнаго ядра выходили три рога, величиною въ большой па¬ 
лецъ каждый. “ 

Вольта увѣряетъ, что во время града, обрушившагося на городъ Комо 
и на его окрестностяхъ, въ ночь съ 19 на 20 апрѣля 1787 года, были на¬ 
ходимы градины, вѣсившія 9 унцовъ (268 граммовъ). 

Паранъ, членъ Академіи Наукъ, разсказываетъ, что 15 мая 1703 ода" 
въ Пертѣ выпалъ градъ величиною съ большой кулакъ, вѣсившій отъ ЗоО 
до 400 граммовъ. 

28 іюля 1872 года въ Семюрѣ (Котъ-д’Оръ) выпали градины тоже въ 
300—400 граммовъ. 5 октября 1831 года въ Константинополѣ выпали гра¬ 
дины въ 500 граммовъ. Онѣ были больше кулака. Такія же градины были 
найдены въ маѣ 1821 года въ Палестринѣ (Римская область). 
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Въ іюнѣ 1874 года грозовая туча, разразившаяся надъ Ліономъ, по¬ 
сылала градины, вѣсомъ въ 500, 600, даже 700 граммовъ. Въ первыя ми¬ 
нуты градины эти были еще не вполнѣ смерзшимися и сплющивались при 
ударѣ о что-либо твердое, но потомъ онѣ вполнѣ отвердѣли и началась пра¬ 
вильная бомбардировка города: черепицы перебиты, крыши проломаны, де¬ 
ревья вырваны съ корнемъ и проч. 

Но вотъ показанія еще болѣе необыкновенныя: 
15 іюня 1829 года въ Касортѣ (Испанія) выпалъ градъ, пробивавшій 

крыши насквозь; градины вѣсили до двухъ килограммовъ! 
Такихъ размѣровъ одна градина не могла достигнуть; это были, вѣ¬ 

роятно, сростки нѣсколькихъ градинъ, смерзшихся или во время паденія, или 
уже лежа на мѣстѣ. По крайней мѣрѣ, тщательное наблюденіе всегда под¬ 
тверждало такую догадку. Съ еще большимъ основаніемъ она приложима къ 
слѣдующимъ фактамъ, если они только реальны: 

Въ послѣднихъ числахъ октября 1844 года, во время страшнаго ура¬ 
гана, опустошившаго югъ Франціи, были находимы градины вѣсомъ въ 5 ки¬ 
лограммовъ. Городъ Сеттъ, въ особенности, сильно потерпѣлъ отъ этого ура¬ 
гана: много людей было перебито, стѣны разрушены, суда потонули. 

Во время фантастической грозы, бушевавшей 8 мая 1802 года, найденъ 
былъ кусокъ льда, длиною и шириною въ одинъ метръ, а толщиною въ 7 де¬ 
циметровъ. 

Докторъ Фуассакчэ, сообщившій объ этомъ фактѣ, не считаетъ его пре¬ 
увеличеннымъ и прибавляетъ еще слѣдующее: „Г. Хюкъ, изъ конгрегаціи 
Св. Лазаря, апостолическій миссіонеръ въ Татаріи, Тибетѣ и Китаѣ, гово¬ 
ритъ, что въ Монголіи градъ бываетъ очень часто, причемъ попадаются гра¬ 
дины неслыханной величины, изъ коихъ онъ видѣлъ одну въ двѣнадцать 
фунтовъ (ливровъ) вѣсомъ. Такой градъ въ нѣсколько минутъ можетъ истре¬ 
бить цѣлое стадо“. 

„Въ 1843 году при сильной грозѣ вдругъ въ воздухѣ послышался какъ 
бы шумъ сильнаго вѣтра, и вскорѣ на поле, не далеко отъ нашего дома, 
упалъ кусокъ льда величиною въ мельничный жерновъ и 
болѣ е. Его потомъ разбивали топорами и, несмотря на сильные жары, онъ 
таялъ цѣлыхъ три дня“. 

Если это дѣйствительно вѣрно, то ничто не мѣшаетъ намъ считать 
столь же вѣрными показанія лѣтописей временъ Карла Великаго, въ кото¬ 
рыхъ упоминается о градинахъ въ 15 футовъ длины, 6—ширины и 11—тол¬ 
щины. Молено повѣрить даже Типо-Саибу, выдвинувшему на сцену градину 
величиною съ цѣлаго слона!.. Недурно, однако же, помнить, что лѣтописи 
часто преувеличинаютъ. 

Что касается количества града, которое можетъ выпасть при иныхъ 
грозахъ, то мой ученый другъ, профессоръ Дюфуръ вычислилъ, что грозовая 
туча, причинившая столько бѣдствій въ Ваадскомъ кантонѣ, 21 августа 
1881 года, въ нѣсколько минутъ навалила слой льда толщиною болѣе сан¬ 
тиметра, что, въ общемъ, представляетъ болѣе милліона кубическихъ мет¬ 
ровъ. Онъ прибавляетъ, что градъ 13 іюля 1788 года долженъ былъ имѣть, 
въ общемъ объемѣ, болѣе сорока милліоновъ кубическихъ метровъ. Но это 
вѣдь цѣлая гора, внезапно образовавшаяся въ воздухѣ! 

Формы градинъ очень разнообразны. Обыкновенно онѣ круглы и болѣе 
или менѣе неправильны, цохожи на орѣхи, на горошины, на виноградины. 
Много между ними встрѣчается продолговатыхъ, похожихъ на зерна пше¬ 
ницы, на ягоды терна, на оливки. Очень большія представляютъ собою 
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Разрѣзъ градинъ. 

сростки. 4 іюля 1819 года, во время ночной грозы, опустошившей большую 
часть западныхъ департаментовъ Франціи, Делькро поднялъ нѣсколько гра¬ 
динъ совершенно круглыхъ, иъ центрѣ которыхъ находилось правильное, 
сферическое, непрозрачное ядро, хранившее слѣды концентрическихъ на¬ 
слоеній, а вокругъ этого ядра былъ прозрачный ледъ, лучистаго строенія, 
оканчивавшійся снаружи двѣнадцатью большими пирамидами, среди которыхъ 

сидѣли еще маленькія. Все 
вмѣстѣ представляло собою 
шаръ съ діаметромъ въ 9 
сантиметровъ (ЗѴ2 дюйма). 

Градины, подобранныя 
12 сентября 1863 года на 
дорогѣ около Тифлиса и сри¬ 
сованныя въ „Бюллетеняхъ 
С.-Петербургской Академіи 
Паукъ“, имѣли форму эллип¬ 
соидальную, а поверхность 
ихъ была покрыта множе¬ 
ствомъ маленькихъ возвы¬ 
шеній. Разсматриваемыя въ 
лупу, онѣ казались соста¬ 

вленными изъ шестигранныхъ пирамидокъ, а при разрѣзѣ ткань ихъ тоже 
представляла слѣды дѣленія на шестигранныя клѣтки, какъ это показано на 
рис. на этой страницѣ. 

29 іюля 1871 года, въ шесть часовъ вечера, при яркомъ солнцѣ и срав¬ 
нительно чистомъ небѣ, на которомъ плавало лишь нѣсколько облачковъ со¬ 
вершенно невиннаго съ виду характера, въ Окзеррѣ послышался вдругъ 

шумъ, похожій па тотъ, который произво¬ 
дится тяжело нагруженнымъ поѣздомъ. За¬ 
тѣмъ послѣдовало нѣсколько ударовъ гро¬ 
ма, и сталъ падать градъ. Все это совер¬ 
шилось безъ тучи, безъ вѣтра, при солнцѣ, 
въ лучахъ котораго играли покойно падав¬ 
шія градинки. Форма ихъ при ударѣ объ 
землю не измѣнялась. Нодэнъ срисовалъ 
нѣкоторыя изъ нихъ, особенно характерныя. 
На рис. (см. стр. 443) онѣ изображены въ 
настоящую величину, по четыремъ угламъ 
рисунка. Двѣ граненыя градины, помѣщен¬ 
ныя въ самой срединѣ его, суть тѣ, кото¬ 
рыя были найдены около Тифлиса. Къ нимъ 
мы прибавили рисунки нѣкоторыхъ другихъ 
градинъ, меньшей величины и формъ болѣе 
обыкновенныхъ. Но вообще надо замѣтить, 
что эти кусочки льда могутъ являться во 

всѣхъ возможныхъ формахъ, отъ простой круглой капельки, замерзшей при 
паденіи, до самыхъ сложныхъ аггломератовъ, сростковъ и осколковъ, обта¬ 
явшихъ и преобразовавшихся наиболѣе фантастическимъ образомъ. 

При той же грозѣ 15 мая 1703 года Паранъ находилъ въ шесть ча¬ 
совъ сорокъ пять минутъ вечера среди другихъ градинъ куски совершенно 
прозрачнаго льда, яйцевидной формы и длиною въ 3—5 сантиметровъ. 

Увелич. разрѣзъ градпны. 
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Во время грозы 20 мая 1870 года въ Парижѣ г. Трекюль, членъ Инсти¬ 
тута, замѣтилъ нѣсколько градинъ конической или, лучше сказать, груше¬ 
видной формы, то-есть болѣе толстыхъ на одномъ концѣ, чѣмъ на другомъ. 
Нѣкоторыя изъ нихъ достигали двухъ сантиметровъ въ длину и полтора въ 
ширину. Одна была особенно достойна вниманія. Верхняя ея треть (наиболѣе 
узкая) была бѣла и непрозрачна, тогда какъ нижняя часть отличалась про¬ 
зрачностью совершенной, какъ самый чистый ледъ. Съ толстаго своего конца 

эта градина представляла собою ясный ромбъ, съ закругленными углами и 
съ косыми фасетками, идущими отъ реберъ къ узкому ея концу. 

21 августа 1877 года градины, упавшія около Монъ-Дора, были вели¬ 
чиною съ голубиное яйцо и состояли изъ бѣлаго центральнаго ядра, окру¬ 
женнаго прозрачной оболочкой. 

27 сентября 1876 года аббатъ Секки поднялъ въ Гротта-Феррата, 
около Рима, градину, состоящую изъ правильныхъ ромбоэдрическихъ кри¬ 
сталловъ, спаянныхъ другъ съ другомъ. Она вѣсила 60 граммовъ. 
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Градины, выпавшія 4 апрѣля 1877 года въ Шаітель-Сенъ-Меменъ 
(Луара), имѣли форму округленныхъ пирамидъ. 

Градъ выпадаетъ, какъ извѣстно, главнымъ образомъ лѣтомъ и послѣ 
полудня, то-есть тогда, когда совмѣщаются всѣ метеорологическія условія 
его образованія, о которыхъ мы говорили выше: высокая температура ниж¬ 
нихъ слоевъ воздуха, быстро понижающаяся по мѣрѣ поднятія кверху, и 
энергичное таяніе облаковъ подъ вліяніемъ солнечной теплоты. Градъ выпа¬ 
даетъ иногда и зимою, и по ночамъ, но это лишь исключенія, обусловленныя 
встрѣчами очень холоднаго вѣтра съ очень теплымъ на одной высотѣ. 

Учебники метеорологіи присоединяютъ, обыкновенно, такъ называемую 
крупу къ разряду градинъ и говорятъ, что градъ чаще выпадаетъ зимой 
и весною, чѣмъ лѣтомъ и осенью. Но это ошибочно: крупа отличается отъ 
града не только по своимъ размѣрамъ, но и по условіямъ образованія, по¬ 
тому что она зарождается не въ грозовыхъ тучахъ и не требуетъ для этого 
такихъ атмосферныхъ катастрофъ, о которыхъ мы говорили. Это просто за¬ 
мерзшія капли дождя или снѣгъ, собравшійся въ плотные комочки. 

Крупа выпаетъ чаще всего весною. Она всегда очень мелка и не со¬ 
провождается ни жарами, ни грозами, а скорѣе снѣговымъ вихремъ. Но 
электричество все же участвуетъ въ ея образованіи. Колладонъ имѣлъ слу¬ 
чай наблюдать странныя движенія крупинокъ: черезъ двѣ или три секунды 
послѣ паденія на землю онѣ вдругъ подпрыгивали на высоту 25—30 санти¬ 
метровъ, точно будто подброшенныя снизу. Это курьезное явленіе было за¬ 
мѣчено въ Женевѣ 19 января 1881 и въ мартѣ 1883 года, а кромѣ того во 
время града, выпавшаго на вершинѣ Колонки, Мельсанъ также сдѣлалъ два 
подобныхъ наблюденія. 

Электричество, конечно, играетъ какую-то роль при образованіи какъ 
града, такъ и крупы. 

VI. 

Чудеса. 

Кровавые дожди.—Земляные дожди.—Сѣрные дожди.—Дожди 
изъ растеній, лягушекъ, рыбъ, различныхъ животныхъ. 

ПОМИМО обыкновенныхъ дождей, снѣга, града, крупы, которые мы только- 
что изучали, исторія атмосферныхъ явленій упоминаетъ иногда о дождяхъ 

необыкновенныхъ, приводившихъ въ ужасъ невѣждъ и людей малодушныхъ. 
Мы не будемъ говоритъ о камняхъ, падающихъ съ неба, объ урано¬ 

литахъ, въ которыхъ древніе философы видѣли осколки небеснаго свода и 
которые суть не что иное, какъ космическія тѣльца, носящ;яся въ простран¬ 
ствѣ. Мы не будемъ говоритъ также о дождяхъ изъ камней, кирпичей, досокъ, 
горшковъ и проч., которые служатъ результатомъ смерчей. Но мы должны 
сдѣлать критическій обзоръ нѣкоторыхъ рѣдкихъ и дѣйствительно атмосфер¬ 
ныхъ явленій. Начнемъ съ кроваваго дождя. 

Гомеръ заставляетъ кровавый дождь падать на головы греческихъ ге¬ 
роевъ, которыхъ Зевсъ присудилъ къ скромному переселенію за Стиксъ. 
Вообще въ исторіи перечисляются слѣдующіе случаи кровавыхъ дождей: въ 
14-мъ году въ Римѣ, послѣ взятія Фидэна; въ 538 году—на Авентинскомъ 
холмѣ и въ Ариціи; въ 570 и 572 году—на площади Согласія (Конкордія, 
въ Римѣ, а не въ Парижѣ) два дня шелъ кровавый дождь, и въ 585 году— 
одинъ день; въ 587 году—въ вѣсколькихъ мѣстахъ Кампаньи, на іериторіи 
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Пренэсты; въ 626 году—въ Цэрэ; въ 648 году—въ Римѣ; въ 650 году—въ 
Дюнѣ, въ 652 году—въ окрестностяхъ Аніо. 

Плутархъ говоритъ о кровавыхъ дождяхъ, выпадавшихъ послѣ боль¬ 
шихъ сраженій: въ Кимврійской войнѣ, напримѣръ, послѣ истребленія нѣ¬ 
сколькихъ тысячъ кимвровъ, на поляхъ Марсели. Онъ полагалъ, что кро¬ 
вавыя испаренія поля битвы пропитывали воздухъ и окрашивали обыкновен¬ 
ныя капли дождя въ красный цвѣтъ. 

Вотъ тѣ кровавые дожди, которые выпали съ Рождества Христова до 
конца прошлаго вѣка и о которыхъ упоминаетъ Греллуа въ своихъ изслѣ¬ 
дованіяхъ этого курьезнаго явленія: 

Прежде всего, Григорій Турскій говоритъ, что въ 582 году нашей эры 
„кровавый дождь выпалъ въ Парижѣ. Многимъ онъ такъ перепачкалъ платье, 
что они съ отвращеніемъ сбрасывали его съ себя. 

Въ исторіи Константинополя 
упоминается о такомъ же дождѣ, 
выпавшемъ въ 552 году. 

Въ 754 году въ Галліи небо 
было охвачено пожаромъ, и изъ 
него въ большомъ изобиліи лилъ 
кровавый дождь. 

Въ 787 году, по показанію 
Фритша, въ Венгріи выпалъ крова¬ 
вый дождь, вслѣдъ за которымъ 
появилась чума. Такіе же дожди 
были въ Бриксенѣ въ 869 код 
и въ Багдадѣ въ 929 году. 

Въ 1117 году разныя сверхъ¬ 
естественныя явленія—кровавые 
дожди, подземные шумы—привели 
въ ужасъ всю Ломбардію во время 
войны за освобожденіе общинъ; 
по этому поводу былъ даже созванъ 
въ Миланѣ совѣтъ епископовъ. т„ 
Послѣ смерти папы Адріана II то йровавыѳ по средневѣковому ри- 

же явленіе было наблюдаемо въ 
Брешіи въ теченіе трехъ дней и трехъ ночей. 

Въ 1144 году кровавые дожди шли во многихъ мѣстахъ Германіи, а 
въ 1163 г.—въ Ла-Рошели. 

Въ 1181 году, въ мартѣ мѣсяцѣ, кровавый дождь шелъ три дня сряду 
во Франціи и вь Германіи, а на небѣ виденъ былъ блестящій крестъ (гало). 

Въ концѣ 1543 года кровавый дождь выпалъ въ замкѣ Сассембургѣ, 
около Барендорфа, въ Вестфаліи. Въ 1560 году то же случилось въ Лувэнѣ. 
Въ окрестностяхъ Эйдена (Восточная Фрисландія) въ 1571 году, ночью 
выпало такое огромное количество крови, что на пространствѣ 5 — 6 миль все 
находившееся на открытомъ воздухѣ окрасилось въ красный цвѣтъ. Многіе 
сохраняли выпавшую кровь въ сосудахъ. Пробовали даже объяснить это явленіе 
тѣмъ, что паръ крови множества убитыхъ быковъ поднялся къ облакамъ. 

Молено отмѣтить также паденіе кровавыхъ дождей въ Страсбургѣ въ 
1623 году, въ Турнэ—въ 1638 году и въ Брюсселѣ—нъ 1640 году. 

Въ „Мемуарахъ Академіи Наукъ“ можно найти, что 17-го марта 1669 г. 
въ четыре часа утра, во многихъ мѣстахъ города Шатильона-на-Сенѣ выпала 
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красноватая, тяжелая, вязкая и вонючая жидкость, похожая на кровь. Большія 
капли ея виднѣлись на стѣнахъ, и даже одна стѣна была покрыта ими съ 
обѣихъ сторонъ, „что заставило думать, что эта жидкость образовалась изъ 
стоячихъ и гнилыхъ водъ какого нибудь болота, занесенныхъ вихремъ 

Въ 1689 году кровавый дождь шелъ въ Венеціи. 
Въ 1744 году дождь краснаго цвѣта выпалъ въ предмѣстьи Св. Петра 

Аренскаго, въ Генуѣ, какъ разъ во время войнъ, происходившихъ на терри¬ 
торіи Республики, и хотя простой народъ, конечно, очень этого испугался, 
но тогда же было доказано, что красный цвѣтъ дождя зависитъ отъ красной 
земли, занесенной сильнымъ вѣтромъ съ сосѣдней горы. 

Красные дожди достаточно часто былп наблюдаемы и въ наше время, 
такъ что мы не можемъ сомнѣваться въ ихъ реальности; древніе ошибались 
только въ объясненіи факта, которому невѣжество придавало значеніе чуда. 
Бэдъ думалъ, что дождь, нѣсколько болѣе плотный и теплый, чѣмъ обыкно¬ 
венно, можетъ походить на кровь и дать поводъ къ мистическому объяс¬ 
ненію. Казвинн, Аль-Хазенъ и другіе средневѣковые ученые разсказываютъ, 
что въ срединѣ девятаго вѣка съ неба падалъ красный порошокъ, похожій 
на высушенную кровь. Эти ученые были, слѣдовательно, на прямомъ пути 
къ разумному объясненію явленія. „То, что простой народъ называетъ кро¬ 
вавымъ дождемъ,—говоритъ Шоттъ,—есть, обыкновенно, не что иное, какъ 
пары, окрашенные киноварью или краснымъ мѣломъ. Но когда съ неба па¬ 
даетъ настоящая кровь, чего нельзя отрицать, то это, конечно, чудо, тво¬ 
римое волею Божіей44. Проглянула истина и опять скрылась! У комментатора 
Гомера, Евстахія, сказано, что въ Арменіи часто выпадаютъ кровавые дожди, 
потому что тамъ много рудниковъ киновари, пыль которой, примѣшиваясь къ 
дождю, окрашиваетъ его въ красный цвѣтъ. 

Конрадъ Ликосфенъ въ своей „Книгѣ ч уд е с ъ“, изъ которой мы уже 
приводили рисунки, иллюстрируетъ и главу о кровавыхъ дождяхъ. Наивныя 
иллюстраціи эти даютъ понятіе о младенческомъ состояніи тогдашнихъ взгля¬ 
довъ на природу. 

Бъ началѣ іюля 1608 года кровавый дождь выпалъ въ окрестностяхъ 
Э, въ Провансѣ, въ полу-лье отъ города. Невѣжественное духовенство не 
преминуло увидать въ этомъ продѣлки сатаны. Къ счастію, одинъ образо¬ 
ванный человѣкъ, нѣкто Пейрескъ, началъ изслѣдовать предполагаемое чудо 
и скоро убѣдился, что капли крови суть не что иное, какъ экскременты 
бабочекъ, во множествѣ встрѣчавшихся на ноляхъ. 

Въ городѣ, куда бабочки не залетали, а также на той высотѣ стѣнъ, 
до которой онѣ не достигали, ни одного краснаго пятнышка не нашлось. Но 
зато эти пятнышки встрѣчались въ мѣстахъ закрытыхъ, въ которыя дождь 
не могъ бы попасть никакимъ образомъ. 

Пейрескъ указалъ на все это невѣжественнымъ фанатикамъ, но, не¬ 
смотря на его убѣжденія, простой народъ изъ окрестностей Э не переста¬ 
валъ ужасаться при видѣ кровавыхъ слезъ, выпавшихъ съ неба. 

Реомюръ указываетъ даже бабочку, способную производить такіе экскре¬ 
менты. „Въ маѣ ихъ гусеницы тысячами переползаютъ съ деревьевъ на 
стѣны и даже во внутренность домовъ, гдѣ окукливаются, подвѣшиваясь къ 
балкамъ, потолкамъ и проч. Если бы всѣ бабочки, которыя выйдутъ изъ 
этихъ куколокъ въ концѣ іюля, летали вмѣстѣ, то изъ нихъ составлялись 
бы цѣлыя тучи, а, слѣдовательно, было бы кому покрыть всѣ стѣны и камни 
экскрементами, похожими на капли крови, и напугать людей, во всемъ оты¬ 
скивающихъ чуда44. 
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Мы сейчасъ увидимъ, что и въ наши времена факты такого рода были 
наблюдаемы. Пятна краснаго цвѣта и до сихъ поръ называютъ кровавымъ 
дождемъ, а пятна желтаго цвѣта — сѣрнымъ, тогда какъ въ первыхъ 
столько же крови, сколько въ послѣднихъ сѣры. Въ общемъ, эти явленія 
зависятъ отъ переноса вѣтромъ на далекія разстоянія въ первомъ случаѣ— 
красной пыли, а во второмъ—желтой пыльцы сосенъ. Что касается бабо¬ 
чекъ, то онѣ крайне рѣдко являются причиною того чуда, о которомъ 
идетъ рѣчь. 

Чудо это было окончательно объяснено только въ текущемъ столѣтіи. 
14-го марта 1813 года кровавый дождь выпалъ въ Неаполитанскомъ 

королевствѣ и въ Калабріи. Одинъ ученый, Сементини, изслѣдовалъ его и 

Кровавый дождь въ Провансѣ, въ іюлѣ 1608-го года. 

представилъ Неаполитанской Академіи Наукъ слѣдующій докладъ но этому 
поводу: 

„Въ теченіе двухъ сутокъ вѣтеръ дулъ съ востока, когда обыватели 
Джераче (древніе Лекры) увидѣли приближающуюся со стороны моря густую 
тучу. Въ два часа . пополудни вѣтеръ затихъ, но туча закрыла уже окре¬ 
стныя горы и начинала заслонять солнце; цвѣтъ ея, сначала блѣдно-розовый, 
сталъ огненно-краснымъ. Скоро городъ былъ закутанъ таким ь густымъ мра¬ 
комъ, что въ четыре часа во внутренности домозъ пришлось зажечь лампы. 
Народъ, испуганный темнотою и цвѣтомъ тучи, бросился въ каѳедральный 
соборъ молиться. Мракъ продолжалъ усиливаться, и все небо казалось 
состоящимъ изъ раскаленнаго желѣза. Загремѣлъ громъ; шумъ 
моря, хотя и отстоящаго на шесть миль отъ города, еще болѣе усилилъ 
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страхъ жителей. Тогда начали падать крупный капли красноватой жидкости, 
которую одни принимали за кровь, а другіе—за расплавленный металлъ. Къ 
ночи воздухъ очистился, громъ и молнія прекратились и народъ успокоился44. 

Это дождь оставилть пятна коричнево-желтаго цвѣта; подъ лупой въ 
нихъ были найдены маленькія твердыя тѣльца, похожія на пиритъ. Отъ 
жара они темнѣли, потомъ становились совсѣмъ черными и, наконецъ, послѣ 
прокаливанія, краснѣли. Тогда даже простымъ глазомъ въ нихъ можно было 
увидать множество тоненькихъ блестящихъ пластинокъ, похожихъ на слюду. 
При анализѣ оказалось, что онѣ содержатъ кремній, алюминій, кальцій, 
желѣзо и хромъ. 

Откуда явилась эта пыль? Тогда этого не могли еще опредѣлить. 
Только въ 1846 году явленіе было окончательно разъяснено за счетъ 

будущаго и даже прошедшаго. 
16-го мая этого года дождь съ какой-то пылью замутилъ всю воду въ 

Сіамѣ (Юра), Осенію такіе дожди возобновились, сопровождаясь сильными 
грозами. На Атлантическомъ океанѣ свирѣпствовали циклоны: среди вихрей 
и волнъ корабли гибли, какъ ничтожныя щепки. Бури разражались надъ 
Италіей, Франціей, Турціей и далѣе къ востоку; по Тихому океану разгули¬ 
вали тифоны. 

Вѣтры при этомъ были, конечно, достаточно сильны для того, чтобы 
уносить съ собою землю въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ почва была мягкая, разсып¬ 
чатая. Будучи перенесена на далекое разстояніе, земля эта должна лее была 
осѣсть гдѣ-нибудь; это и случилось на юго-востокѣ Франціи. Обиліе осадка 
было неодинаково по разнымъ мѣстностямъ. Въ Ліонѣ ихъ было мало, хотя 
все-таки желтоватыя пятна заставляли народъ говорить о кровавомъ дождѣ. 
Но въ Мексимье, солдаты одного батальона, отправлявшагося на Швейцар¬ 
скую границу, послѣ такого дождя оказались покрытыми желтой грязью, 
такъ что имъ пришлось старательно чистить всю свою аммуницію. Замокъ 
Шамаыьо былъ загрязненъ до неузнаваемости, а въ Балансѣ слой грязи 
былъ такъ толстъ, что обыватели должны были прочищать дождевые жолоба 
и трубы, ставшіе непроходимыми. Фурнэ вычислилъ, что на одинъ только 
департаментъ Дромы изъ облаковъ выпало 7200 метрическихъ квинталовъ 
грязи, то-есть грузъ ста восьмидесяти повозокъ, запряженныхъ четверней 
добрыхъ лошадей! 

Эренбергъ, изслѣдовавшій образчики этой грязи, нашелъ въ ней 73 раз¬ 
личныхъ ограиическихъ формы, свойственныхъ природѣ Южной Америки. 
Грязь-то, оказывается, прибыла изъ Новаго Свѣта. 

Промежутокъ между ея отправленіемъ изъ Америки (17-го октября) и 
прибытіемъ во Францію (21-го октября) равнялся четыремъ суткамъ, такъ 
что она неслась, стало быть, со скоростью 17,15 метровъ въ секунду. 

Другой замѣчательный цвѣтной дождь былъ наблюдаемъ 31-го марта 
1847 года въ окрестностяхъ Шамбери. Онъ былъ похожъ на молоко и со¬ 
держалъ въ себѣ, невидимому, частички бѣлой глины. Попадая на платье 
прохожихъ, онъ оставлялъ на немъ бѣловатыя пятна. Вскорѣ послѣ этого 
на Сенъ-Бернарѣ выпалъ красный снѣгъ, принесенный юго-западнымъ 
вѣтромъ и покрывшій почву слоемъ въ нѣсколько сантиметровъ. Снѣгъ этотъ 
содержалъ въ себѣ красную, землистую пыль, которую нельзя смѣшивать съ 
маленькой инфузоріей Б г ей о піѵаііз, очень часто развивающейся на аль¬ 
пійскихъ снѣгахъ и окрашивающей ихъ въ красный цвѣтъ. 

Появленіе краснаго снѣга въ 1847 году совпало съ выпаденіемъ снѣ¬ 
говъ въ большей части Франціи: въ Парижѣ, Орлеанѣ, въ Вогезахъ, въ 
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Брессѣ, а въ Гаваннѣ, на Багамскимъ и Азорскихъ островахъ, Пью-Фаунд- 
лэндѣ, въ Португаліи и Испаніи свирѣпствовали въ это время ураганы. Вихри 
появлялись также на сѣверѣ и западѣ Франціи, въ Парижѣ и Гаврѣ. Въ 
Гриньянѣ двадцать четыре аиста спустились съ облаковъ измученные и опа¬ 
ленные молніей. Въ Нантюа смерчъ поднялъ на 3 метра отъ земли 
€удку съ часовымъ и покрылъ улицы обломками черепицъ, стеколъ, трубъ. 
По записямъ, сдѣланнымъ Фурнэ, 31-го марта все это сопровождалось быстрымъ 
и сильнымъ паденіемъ барометра, за которымъ 2-го апрѣля послѣдовало 
еще болѣе сильное пониженіе давленія. 

Слѣдуетъ еще отмѣтить земляной дождь 27-го марта 1862 года, кото¬ 
рый въ мокромъ видѣ казался настолько краснымъ, что оживилъ въ народѣ 
преданія о кровавомъ дождѣ, а когда высохъ, то оставилъ по себѣ очень 
мелкій желтоватый порошокъ. Эренбергъ обнаружилъ въ немъ сорокъ четыре 
различныя животныя и растительныя формы, среди которыхъ находились 
микроскопическія галліонеллы, до такой степени маленькія, что ихъ идетъ по 
466,000 штукъ на кубическій дюймъ. 

Ночью съ 30-го апрѣля на 1-с мая 1863 года, около трехъ часовъ 
утра, страшная гроза съ громомъ разразилась надъ Перпиньяномъ; когда 

Увеличенныя въ 600 разъ крупинки пыльцы, составлявшей сѣр¬ 
ный дождь 7 марта 1887 г. 

юна прошла, то во многихъ мѣстахъ города и его окрестностей все оказа¬ 
лось покрытымъ красноватой пылью, выпавшей вмѣстѣ съ дождемъ. Та же 
пыль выпала въ долинахъ и на высотахъ Восточно - Пиренейскаго департа¬ 
мента, съ той только разницей, что на послѣднихъ она явилась въ видѣ 
краснаго снѣга, появленіе котораго вызвало не малый страхъ въ обыва¬ 
теляхъ. 

То же явленіе было замѣчено и на нѣкоторыхъ мѣстахъ побережья 
Средиземнаго моря. 

Въ ныли, окрашивающей эти дожди и снѣга, были открыты частички 
желѣзисто-глинистаго мергеля, смѣшанныя съ очень мелкимъ пескомъ и 
увлекшія изъ атмосферы много органическихъ частичекъ, въ ней содержав¬ 
шихся. Въ общемъ, стало быть, дожди и снѣга такого рода несутъ съ собою 
удобреніе для почвы и могутъ быть названы удобряющими. 

Каждый мало-мальски сильный вѣтеръ можетъ, конечно, уносить ча¬ 
стички пыли, а вихри, обладающіе силою всасыванія,—и подавно; каждому 
случалось, вѣроятно, встрѣчать на дорогахъ эти маленькіе пыльные или 
песчаные смерчи, поднимающіеся иногда довольно высоко. 

Всякая голая песчаная пустыня, которыхъ такъ много въ тропиче¬ 
скихъ и подтропическихъ странахъ какъ Стараго, такъ и Новаго Свѣта, 
способна снабжать такіе вихри тонкой пылью, легко переносимой на дале- 

29 АТМОСФЕРА. 
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кія разстоянія. Европа можетъ спорпть, въ этомъ отношенія, съ самыми 
отдаленными странами Азіи, Африки и Америки. 

Выше мы познакомились съ титанической силою смерчей. Стоитъ 
вспомнить лишь ураганъ 1750 года, разразившійся надъ берегами Оды 
около Еаркасонна, поднявшій громадныя массы песку, разрушившій восемь¬ 
десятъ домовъ и унесшій сѣно, солому и все, что встрѣтилъ на поляхъ. 
Громадные ясени были вырваны съ корнемъ; тостыя вѣтви ихъ отброшены 
метровъ на сорокъ, и проч. Такой силы достаточно, чтобы объяснить намъ 
переносъ песка и пыли на далекія разстоянія. Кровавый дождь, выпавшій 
въ Сіеннѣ 28-го и 31-го декабря 1760 года, тщательно анализированный 
докторомъ Кампани, оказался состоящимъ изъ органическихъ веществъ. 

10-го марта 1869 года въ Неаполѣ дулъ сирокко,—какъ всегда, неся 
съ собою свойственный ему легкій туманъ. Барометръ сильно понизился и 
показывалъ 787 миллиметровъ. Было очень жарко и но временамъ выпадали 
короткіе дожди, то съ маленькими и частыми, то съ крупными и рѣдкими 
каплями; но каждая капелька оставляла послѣ себя грязный слѣдъ. 

Пятна этихъ слѣдовъ имѣли желтовато-коричневый цвѣтъ и походили 
на такъ называемую ^ржавчину, содержащуюся въ желѣзистыхъ водахъ. Въ 
то же время влажный листокъ бѣлой бумаги, будучи выставленъ на вѣтеръ,, 
черезъ нѣсколько минутъ покрывался множествомъ маленькихъ круглыхъ 
красноватыхъ пятнышекъ, діаметръ которыхъ колебался между 1 и 
миллиметра. 10 100 

Па вопросъ, откуда взялась эта желѣзистая пыль?—можно отвѣчать не 
задумываясь. По направленію, съ котораго дуетъ сирокко, вплоть до самой 
Африки нѣтъ ни острововъ, ни материковъ, съ которыхъ она могла бы бытъ 
взята. Еирокко есть^ слѣдовательно, но что иное, какъ самумъ, дующій въ 
Сахарѣ, изъ которой онъ п принесъ эту пыль на итальянскіе берега Среди¬ 
земнаго моря. 

1. Бретонъ,^ профессоръ въ Греноблѣ, замѣтилъ, что она совершенно 
аналогична съ той, которую онъ видѣлъ въ Балансѣ въ сентябрѣ 1846 года,, 
во время кроваваго дождя, о которымъ мы только что говорили. 

Пыль эта дѣйствительно прилетѣла изъ Сахары, такъ какъ, по другимъ 
свѣдѣніямъ, въ Алжирѣ какъ разъ 3-го марта 1869 года свирѣпствовалъ 
страшнѣйшій ураганъ *). 

Почти въ то лее время—23-го марта—въ Сициліи небо было закрыто 
облаками и воздухъ пропитанъ желтоватой пылью, а когда полилъ дояедь,_ 
то каждая капля его оставляла послѣ себя пятно. Пыль была такъ тонка, 
что ее трудно было отфильтровать отъ дождевой воды. Она содержала въ 
себѣ глнну, известь, песокъ, водную окись желѣза, поваренную соль и азо¬ 
тистыя органическія вещества. 

о Около Эдь-Утайи французскіе солдаты были застигнуты вѣтромъ среди 
песчанаго моря. Они употребили четыре съ половиной часа для того, чтобы 
проити 11 километровъ. „Въ теченіе семнадцати лѣтъ моего пребыванія въ- 
Алжирѣ,- пишетъ одинъ очевидецъ,—я никогда не видывалъ такой бури. Весь 
нашъ отрядъ долженъ былъ остановиться и принять предосторожности противъ- 
возможной потери людей. При второй вынужденной остановкѣ мы повернулись 
снинои къ вѣтру п часа полтора не видали ни солнца, ни неба, на которомъ пе¬ 
редъ этимъ не оыло пи одного облачка. Временами, по четверти часа, нельзя 
было видѣть даже сосѣда, лежавшаго въ 2—3 метрахъ разстоянія". 

Красный дождь, выпавшій въ Неаполѣ, былъ подхваченъ, вѣроятно, наканунѣ 
изъ песковъ Сахары, поднятыхъ этой бурею, которая въ концЬ концовъ распро¬ 
странилась на вою Европу, Средиземное море и Африку. 
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7-го февраля 1870 года въ Англіи было замѣчено сильное паденіе ба¬ 
рометра; въ Пензенсѣ онъ показывалъ 745 миллиметровъ; 9-го числа онъ 
упалъ на Средиземномъ морѣ; 10-го—въ Сипиліи, гдѣ паденіе было ниже 
чѣмъ, въ Римѣ. Это паденіе сопровождалось жестокою бурею. 11-го и 12-го 
погода поправилась, барометръ поднялся; циклонъ перешелъ въ Африку и 
поднялъ тамъ пески Сахары. 13-го февраля, въ два часа пополудни, въ 
Римѣ, Субіако, Тиволи и Мопдрагоне въ дождевой водѣ было замѣчено при¬ 
сутствіе красноватаго песка. Ночью съ 13-го на 14-е въ Генуѣ выпалъ 
дождь съ такимъ же пескомъ, а въ Монкальери г. Денца, директоръ обсер¬ 
ваторіи, собралъ красный снѣгъ, содержавшій въ себѣ тотъ же песокъ. 

Этотъ очеркъ исторіи кровавыхъ дождей доказываетъ: 1) что они, дѣй¬ 
ствительно, выпадали; 2) что они чаще всего зависятъ отъ ныли, принесен¬ 
ной вѣтромъ изъ странъ, иногда весьма отдаленныхъ; 3) что они не такъ рѣдки 
какъ кажется. Такъ, въ одномъ девятнадцатомъ столѣтіи можно, между 
прочимъ, отмѣтить слѣдующіе случаи выпаденія дождей красныхъ и желтыхъ: 

1803 февраль Италія. 1860 декабрь Сіенна. 
1813 Калабрія. 1862 мартъ Бонанъ (около Лі¬ 
1814 октябрь Онэлья (между Ниц¬ она). 

цей и Генуей). 1862 Родосъ. 
1819 сентябрь Штудейнъ (М оравія). 1863 апрѣль между Ліономъ и 
1721 май Гиссенъ. Арагономъ. 
1828 апрѣль Филиппвилъ (Алжиръ). 1868 26 апрѣля Тулуза. 
1841 февраль Генуя, Парма, Канигу. 1869 10 марта Неаполь. 
1842 мартъ Греція. 1869 23 Сицилія. 
1846 май Сіамъ, Шамбери. 1870 14 февраля Римъ. 
1846 октябрь Дофинэ, Савойя, Ви- 1872 7 марта Римъ. 

варэ). 1875 „ Кагоръ. 
1847 мартъ Шамбери. 1887 7 мая Кагоръ. 
1852 „ Ліонъ. 1887 іюнь Фонтенебло. 
1854 „ Хороургъ 'около Каль- 

мара). 

Ясно, что эти оригинальные дожди являются чаще всего осенью и 
ессною, въ эпохи равноденственныхъ бурь. 

Красные дожди зависятъ отъ красноватой пыли; желтые такъ назы¬ 
ваемые „сѣрные“—отъ сосновой пыльцы. Но бывали ли когда-нибудь на¬ 
стоящіе сѣрные дожди? Можеіъ быть—въ нѣкоторыхъ странахъ, богатыхъ 
разными асфальтовыми веществами; можетъ быть—по сосѣдству съ вулканами и 
сольфатарами; можетъ быть—въ Содомѣ и Гоморрѣ. 

Олаіі Ворміусъ сообщаетъ, что 16-то мая 1646 года въ Копенгагенѣ 
выпалъ весьма обильный дождь, затопившій весь городъ и содержавшій въ 
себѣ пыль, которая по цвѣту и запаху напоминала сѣру. По словамъ Си¬ 
мона Паулли, 19-го мая 1665 года въ Норвегіи при страшной бурѣ тоже 
выпала пыль, совершенно похожая на сѣру. Па огнѣ она горѣла, распро¬ 
страняя характерный запахъ; смѣшанная со скипидаромъ, пахла какъ сѣр¬ 
ный бальзамъ. Сосѣдство исландскихъ вулкановъ съ Даніей и Норвегіей 
можетъ объяснить эти факты. Но и въ Неаполѣ они не рѣдки. Сижесбекъ 
упоминаетъ въ своихъ ..Мемуарахъ" о сѣрномъ дождѣ, выпавшемъ въ 
Бруншвейгъ, причемъ сѣра была настоящая минеральная. 

Все это требуетъ, однако же, подтвержденія. 

* 
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По новѣйшимъ изысканіямъ, никакой сѣры въ дождяхъ не встрѣчается. 
7-го мая 1887 года такого рода дождь выпалъ въ Кагорѣ и его окрестно¬ 
стяхъ. На другой день мнѣ принесли образчикъ желтой пыли, въ немъ со¬ 
державшейся. Эта пыль не горѣла. Благодаря любезности гг. Ларуссиля и 
Буррьера, изъ коихъ первый прислалъ мнѣ вышеупомянутый образчикъ, а 
послѣдній изслѣдовалъ его микроскопомъ при увеличеніи въ 600 разъ, было 
положительно доказано, что эта пыль есть не что иное, какъ пыльца особой 
разновидности сосенъ. Зернышки ея имѣли около восьми сотыхъ миллиметра 
въ длину. 

Такой же „сѣрный дождь" выпалъ въ слѣдующемъ мѣсяцѣ въ Фонтенебло. 
А вотъ цѣлый рядъ другихъ чудесныхъ дождей, упоминаемыхъ въ 

древнихъ хроникахъ; разсказы о нихъ до такой степени иногда преувели¬ 
чены и запутаны, что объяснить причину дождя не всегда легко. 

О молочныхъ дождяхъ упоминается довольно часто. Обсеквенсъ гово¬ 
ритъ даже о дождяхъ масляныхъ. Отсутствіе всякихъ положительныхъ свѣ¬ 
дѣній о фактахъ подобнаго рода очень затрудняетъ ихъ объясненіе. Надо 
думать, что причиною ихъ были вулканическія изверженія или бѣлая мѣло¬ 
вая пыль, поднятая ураганомъ. Знаменитыя молочныя рѣки очень часто и 
теперь можно видѣть въ тѣхъ странахъ, гдѣ почва состоитъ изъ мѣла; раз¬ 
мытіе этой почвы дождями всегда обусловливаетъ иллюзію. 

Діонъ Кассій и Гликасъ разсказываютъ о ртутныхъ дождяхъ. 
Между прочимъ, мы можемъ сблизить съ чудесными дождями такое 

явленіе, которое съ ними очень часто совмѣщается, да п слишкомъ есте¬ 
ственно, чтобы отрицать его дѣйствительность. Мы говоримъ о появленіи 
крестовъ на одеждѣ. Вотъ тому примѣры. 

Въ 764 году въ Турѣ безпорядочная жизнь монаховъ, состоявшихъ 
при церкви св. Мартина, навлекла на городъ гнѣвъ Божій. Съ неба стала 
капать "кровь, а на одеждѣ жителей появились кресты (Григорій Турскій). 

Фритчъ говоритъ, что въ 783 году тоже появились на одеждѣ кресты 
и капала кровь съ неба, но безъ дождя. 

Въ 1094 году кресты падали съ неба на одежду духовныхъ,—вѣ¬ 
роятно для того, чтобы предосгеречь ихъ отъ искушеній, говоритъ Шоттъ. 

Въ 1354 году въ Швеціи выпалъ дождь, оставлявшій на платьѣ кре¬ 
стообразные слѣды. Карданъ объясняетъ этотъ случай, говоря, что кайля 
дождя, смѣшаннаго съ красной пылью, при паденіи на ткань, расплескива¬ 
лась и растекалась крестообразно. 

Это объясненіе и есть, надо думать, самое подходящее. 
Отъ крови къ мясу—прямой переходъ. Передадимъ слѣдующій случай, 

описанный Обсеквенсомъ; „Въ 273 году римской эры съ неба падало мясо 
какъ снѣгъ, большими и малыми кусками. То, что не было съѣдено птицами, 
не портилось и не пахло". Эта послѣдняя фраза доказываетъ, что дѣло 
шло вовсе не о мясѣ—веществѣ, легко загнивающемъ. Что же это было 
такое? Нельзя ли провести параллель между этимъ случаемъ и библейской 
манной? Должно быть, рѣчь идетъ о какомъ-нибудь видѣ лишаевъ. Въ про¬ 
шедшемъ вѣкѣ, въ 1824 и 1828 годахъ, въ одной персидской провинціи вы¬ 
падалъ такой дождь и притомъ столь обильный, что покрылъ землю слоемъ 
въ нѣсколько сантиметровъ толщины. Это былъ одинъ извѣстный родъ ли¬ 
шая; скотъ и въ особенности бараны съ жадностью его ѣли, а люди пробо¬ 
вали даже печь изъ него хлѣбъ. 

Къ этимъ фактамъ примыкаетъ разсказъ Мушенбрэка о выпаденіи изъ 
воздуха какихъ-то мягкихъ массъ въ Ирландіи въ 1675 году. Это было что-то 
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и дурно пахнущее. 

Въ лѣтописяхъ метеорологіи встрѣчаются и другіе факты того же по¬ 
рядка выпаденіе изъ воздуха пшеницы, овса, листьевъ, цвѣтовъ, что 
конечно, приносилось вѣтромъ издалека. 

Что касается лиственныхъ и цвѣточныхъ дождей, то дѣйствительность 
ихъ подтверждена достовѣрно. 

9-го апрѣля 1869 года въ Отрешѣ (д. Эндры и Луары) воздухъ былъ 
тихъ и небо безоблачно, какъ вдругъ изъ верхнихъ слоевъ атмосферы по¬ 
сыпались сухіе дубовые листья. Они появлялись на лазури неба въ видѣ 
блестящихъ точекъ на большой высотѣ, а затѣмъ падали медленно и почти 
вертикально. Па каж¬ 
домъ квадратномъ метрѣ 
поверхности сосѣдняго 
пруда плавало, по край¬ 
ней мѣрѣ, по одному 
листу. 

Это явленіе было, 
вѣроятно, слѣдствіемъ 
сильной бури 3 апрѣля. 
Дубовые листья, подня¬ 
тые вихремъ въ высокіе 
области атмосферы, но¬ 
сились тамъ шесть дней 
и упали, когда наступила 
тишина. 

8-го іюля 1833 г. 
смерчь, образовавшійся 
на морѣ, противъ Позн- 
липио, близъ Неаполя, 
задѣлъ берегъ и унесъ 
двѣ большихъ корзины 
съ апельсинами. Нѣ¬ 
сколько минутъ спустя 
и на довольно большомъ 
разстояніи ОТЪ берега Дилижансъ, остановленный тучею майскихъ жуковъ, 

молодая дѣвушка, си¬ 
дѣвшая на террасѣ, увидала цѣлый дождь апельсиновъ, падавшій вокругъ 
нея явленіе болѣе красивое и пріятное, чѣмъ дождь изъ лягушекъ или 
пауковъ, но и болѣе удивительное, потому что апельсины и тяжелѣе, и 
объемистѣе этихъ животныхъ, часто выпадающихъ съ грозовыми дождями, 
какъ это мы сейчасъ увидимъ. 

Въ главѣ о смерчахъ было уже говорено, что они могутъ поднимать 
воду изъ прудовъ, и что въ ней содержится. Метеорологъ Пельтье разсказы¬ 
ваетъ, что ему самому одинъ разъ попала въ голову лягушка, принесенная 
смерчемъ. Это было въ Гамѣ въ 1835 году; фактъ надлежащимъ образомъ 
удостовѣренъ. А вотъ и еще примѣры, болѣе свѣжіе. 

Ночью съ 29 на 30 января 1869 года, къ четыремъ часамъ утра, при 
сильныхъ порывахъ вѣтра, въ Арашѣ (Верхняя Савойя) сталъ падать снѣгъ, 
въ которомъ находилось множество живыхъ личинокъ Тгодозііа шаигі- 
Іапіеа, очень обыкновенныхъ на деревьяхъ лѣсовъ Южной Франціи. Были 



455 

На югѣ Франціи саранча разводится иногда въ такомъ огромномъ коли¬ 
чествѣ, что ея яичками можно наполнить цѣлыя бочки. Тамъ она также 
причиняетъ иногда большіе убытки. 

Въ январѣ 1613 года саранча напала на Арльскія нивы. Въ теченіе 
ееми или восьми часовъ на пространствѣ 15000 десятинъ (агрепів) все было 
съѣдено до корня. Затѣмъ саранча перелетѣла черезъ Рону и опустилась 
между Тараскономъ и Бокэромъ, гдѣ опустошила всѣ огороды и поля лю- 

Падѳніѳ тучи саранчи. 

церны. Потомъ она принялась за окрестности Арамона, Монфрена, Вала- 
брега и т. д., но, къ счастію, скоро была уничтожена насѣкомоядными 
птицами, во множествѣ слетѣвшимися на пиръ. Управленія Арля и Марсели 
распорядились уничтоженіемъ яицъ саранчи. Арль издержалъ на это 25000 ли¬ 
вровъ, а Марсель — 20000. Три тысячи квинталовъ яицъ были закопаны въ 
землю или брошены въ Рону. Считая по 1750000 яичекъ на квинталъ, по¬ 
лучимъ пять милліардовъ двѣсти пятьдесятъ милліоновъ саранчи, истреблен¬ 
ныхъ въ зародышѣ, безъ чего она не упустила бы случая вновь опустошить 
страну, и безъ того уже ею опустошенную. 

Въ 1825 году на территоріи Св. Маріи, недалеко отъ Эгъ-Мортъ, 
на берегу Средиземнаго моря, 1518 большихъ мѣшковъ были наполнены 
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тутъ также и гусеницы маленькой бабочки изъ рода 8ііЪіа зіа^пісоіа. 
Эта гусеница достигаетъ полнаго развитія въ февралѣ и живетъ въ центрѣ 
и на югѣ Франціи. Дождь насѣкомыхъ на высотѣ въ 1000—2000 метровъ, 
на которой стоитъ Арашъ, можетъ быть объясненъ только сильнымъ вѣтромъ, 
который занесъ ихъ откуда-нибудь съ юга. 

Въ ноябрѣ 1854 года, при сильномъ вѣтрѣ множество насѣкомыхъ, по 
большей части живыхъ, было занесено въ одну рощицу, около Турина. Одни 
были въ состояніи личинокъ, другія—вполнѣ развитыя, но всѣ принадлежали 
къ роду Ііетіріега, никогда не встрѣчавшемуся въ Сардиніи. 

Древніе писатели упоминаютъ о многихъ случаяхъ выпаденія изъ воз 
духа насѣкомыхъ. 

Въ „Атенеѣ“ Филархъ говоритъ, что часто и въ разныхъ мѣстахъ ви¬ 
далъ дожди изъ рыбъ и лягушекъ. Тотъ же авторъ приводитъ слѣдующее: 
„Гераклидъ Лембъ въ двадцать первой книгѣ ,,Исторіигозоритъ, что Богъ 
послалъ на Пеонію и Дарданію такой обильный дождь изъ лягушекъ, что и 
дома и дороги были ими покрыты. Многіе дома пришлось запереть, и мно¬ 
жество лягушекъ погибло; ихъ находили запеченными въ пищѣ; рѣки были 
полны ими; нельзя было ступить на землю, не раздавивъ лягушку. Разло¬ 
женіе ихъ труповъ наполнило воздухъ такимъ смрадомъ, что пришлось бѣжать 
изъ страны “. 

Фромонъ увѣряетъ, что, находясь вмѣстѣ со своими друзьями у воротъ 
Турнэ, въ 1685 году, онъ видѣлъ, какъ вмѣстѣ съ внезапнымъ дождемъ 
выпало столько лягушекъ разной величины и цвѣта, что кромѣ нихъ ничего 
не было видно. 

Порта говоритъ, что на дорогѣ между Неаполемъ и Пуццуоли онъ часто 
видалъ, какъ во время дождя лягушки зарождались прямо изъ сухой пыли. 
Этотъ фактъ, по его словамъ, хорошо извѣстенъ обывателямъ обоихъ 
городовъ. 

Бъ Кагорѣ въ 1818 и 1847 годахъ были дожди изъ пауковъ. 
Всѣ эти внезапныя появленія лягушекъ и пауковъ зависѣли, вѣроятно, 

отъ того, что эти животныя охотно выходятъ изъ своихъ норъ послѣ дождя 
и при этомъ легко могутъ попасть на дорогу. Смерчи очень рѣдко подни¬ 
маютъ рыбъ и лягушекъ. 

Дожди изъ саранчи выпадаютъ, обыкновенно, при пролетѣ этихъ насѣ¬ 
комыхъ стаями и составляютъ большое бѣдствіе для земледѣльцевъ. При¬ 
летая съ вѣтромъ, онѣ садятся и пожираютъ все до чиста. Издали стая са¬ 
ранчи напоминаетъ тучу, закрывающую иногда солнце. Куда пи взглянешь— 
все кругомъ покрыто саранчей. Шумъ ихъ крыльевъ напоминаетъ шумъ 
водопада. Отъ тяжести насѣвшей саранчи ломаются даже вѣтви деревьевъ. 
Въ нѣсколько часовъ она можетъ опустошить страну на пространствѣ многихъ 
льё. Хлѣба выѣдаются до корня; на деревьяхъ съѣдены всѣ листья, а когда 
ничего уже болѣе не осталось, то прожорливая армія снимается какъ по 
командѣ, оставляя за собою голодъ и отчаяніе. 

Бываетъ и такъ, что, опустошивъ всѣ окрестности, саранча сама поги¬ 
баетъ съ голоду. Безчисленные трупы ея начинаютъ тогда гнить и причи¬ 
няютъ развитіе эпидемическихъ болѣзней между людьми. 

Въ 1749 году армія короля шведскаго Карла XII, разбитая подъ Пол¬ 
тавой, отступая въ Бессарабію, была атакована саранчей, которую король 
принялъ сначала за градъ. Прибытіе атакующихъ предвозвѣщалось шумомъ, 
подобнымъ шуму тучи и заглушавшимъ рокотъ Чернаго моря. Всѣ поля были 
опустошены по дорогѣ, по которой отступала армія. 
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мертвой саранчей. Они вѣсили 66861 килограммовъ. Въ то же время въ 
Арлѣ было собрано 165 мѣшковъ—6600 килограммовъ. 

Алжиръ иногда положительно опустошается саранчею; къ счастію, это 
случается не часто. Самые губительные набѣги саранчи были въ 1845, 
1866 и 1887 годахъ. Съ 25 по 31 мая 1887 года въ одномъ только Сетиф- 
скомъ округѣ было собрано 10282 двойныхъ декалитра ея яицъ, что пред¬ 
ставляетъ нс менѣе семи милліардовъ двухсотъ пятидесяти семи милліоновъ 
насѣкомыхъ! 

Подобно саранчѣ, и майскіе жуки иногда летятъ цѣлой тучей и спу¬ 
скаются на ноля и дороги. 

Эти насѣкомыя такъ же, какъ п саранча, роятся то въ той, то въ 
другой странѣ и затѣмъ переносятся по вѣтру, все опустошая на сво¬ 
емъ пути. 

Чтобы дать понятіе о томъ, въ какихъ количествахъ майскіе жуки 
иногда проявлялись, мы приведемъ нѣсколько примѣровъ. 

Въ 1574 году ихъ такъ много появилось въ Англіи, что около Северна 
многія мельницы перестали дѣйствовать. 

Въ 1688 году въ Гальвейскомъ графствѣ, въ Ирландіи, изъ майскихъ 
жуковъ образовалась такая густая туча, что на пространствѣ цѣлаго льё 
стало темно и крестьяне едва могли пробираться черезъ тѣ мѣста, гдѣ туча 
осѣла. Она не преминула, конечно, съѣсть всю растительность и обратить 
лѣтній пейжажъ въ зимній. Звукъ, издаваемый ихъ прожорливыми челюстями, 
напоминалъ пиленіе большого куска дерева, а шелестъ крыльевъ походилъ 
на отдаленный грохотъ барабановъ. Несчастные ирландцы вмѣсто всякой 
другой пищи принуждены были жарить и ѣсть своихъ разорителей. 

Въ 1804 году тучи майскихъ жуковъ, занесенныя вѣтромъ въ Цюрих¬ 
ское озеро, образовали на берегу цѣлый валъ, вонючія испаренія котораго 
заражали воздухъ. 

Въ 1832 году, 18-го мая, въ девять часовъ вечера, по дорогѣ изъ 
Гурнэ въ Жизэръ, при выѣздѣ изъ деревни Тальмонтье, легіоны майскихъ 
жуковъ напали на дилижансъ съ такимъ ожесточеніемъ, что ослѣпленныя и 
выбившіяся изъ силъ лошади отказались везти, и кондукторъ долженъ былъ 
кое-какъ вернуться, чтобы подождать конца этого своеобразнаго града (Фигье: 
„Насѣкомыя"). 

Дожди изъ разнообразныхъ насѣкомыхъ вообще не рѣдки. 21 іюля 
1887 года дождь изъ большихъ крылатыхъ муравьевъ выпалъ на улицахъ и 
площадяхъ Нанси, а 30 іюля то же случилось въ Мазамэ (Тарнъ). 

Таковъ рядъ кровавыхъ, сѣрныхъ, молочныхъ, растительныхъ и живот¬ 
ныхъ дождей, зарегистрированныхъ метеорологіей. На этомъ мы остановимся. 
Такъ же, какъ въ прошлой главѣ мы указывали на преувеличеніе нѣкото¬ 
рыхъ писателей но отношенію къ градинамъ, величиной съ слона, мы и 
здѣсь напомнимъ о возможности преувеличеній. А все-таки не слѣдуетъ за¬ 
бывать и о томъ, что смерчи переносятъ иногда даже тяжелые предметы 
на далекое разстояніе. 



Книга шестая. 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 

і. 

Электричество на землѣ и въ атмосферѣ. 

Электрическое состояніе земного шар а.—О т к р ы т і е элек¬ 
тричества въ атмосфер ѣ.—О питы Отто Герике, Валя, Нол л э, 
Франклина, Рома, Рихмана, Соссюра и другихъ._Электри¬ 
чество въ почвѣ, въ облакахъ, въ воздухѣ.—Образованіе 

гроз ъ. 

Въ ПЕРВЫХЪ книгахъ этого сочиненія мы разсмотрѣли воздухъ, взятый 
самъ но себѣ, его роль въ природѣ, его значеніе для земной жизни. Затѣмъ 

мы изучили распредѣленіе тепла но земной поверхности и въ атмосферѣ и 
познали ту колоссальную силу, съ которою она постоянно приводитъ въ дви¬ 
женіе громадный механизмъ природы. Позднѣе мы перенесли наше вниманіе 
на элементъ нс менѣе важный—па воду, изучили распредѣленіе ея по по¬ 
верхности земли и въ атмосферѣ, постоянно имѣя въ виду какъ твердый 
земной шаръ, такъ и его газообразную оболочку, потому что результатомъ 
ихъ взаимнаго. другъ на друга дѣйствія является жизнь—главный предметъ 
нашего изученія. Теперь мы подходимъ къ агенту наиболѣе исключительному 
и таинственному, изученіе котораго дополнитъ громадную панораму, раски¬ 
нувшеюся передъ нашими умственными очами. Памъ предстоитъ заняться 
электричествомъ, грозами и молніей. Трудъ намъ предстоитъ не малый, 
но мы будемъ вознаграждены за него тѣми чудесами, которыя въ концѣ 
концовъ откроемъ. Прежде всего дадимъ себѣ "отчетъ, но обыкновенію, въ 
распредѣленіи электричества по землѣ и ея атмосферѣ. 

Но раньше взглянемъ на его исторло, довольно интересную. Исторія 
эта восходитъ, несомнѣнно, до Нумы Помпилія, который, повидимому, какъ 
и этруски, зналъ о предпочтеніи, оказываемомъ молніей всевозможнымъ 
остріямъ, зналъ обь электропроводимости желѣза и, основываясь на этихъ 
знаніяхъ, прооовалъ усіраивать громоотводы, почти такіе же, какъ мы те¬ 
перь дйлаемь. А его преемникъ, Туллъ Ростпліи, былъ убитъ молніей, по¬ 
добно физику прошлаго столѣтія Рихману, потому что не принялъ нѣкото¬ 
рыхъ предосторожностей, безъ которыхъ шутить съ электричествомъ опасно. 
Древніе римляне даже классифицировали различныя формы молніи и грома, 
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по тѣмъ миѳологическимъ причинамъ, которыми они ихъ объясняли. Такъ, у 
нихъ была молнія національная, семейная и индивидуальная, смотря по тому, 
для кого она казалась предназначенною; были молніи предупреждающія, под¬ 
тверждающія чью-либо власть, увѣщательныя, наказывающія, угрожающія и 
прочія, и прочія. По книга моя очень разрослась, и я боюсь, многоуважаемые 
читатели, злоупотребить вашіыъ вниманіемъ, слишкомъ подробно излагая 
древнюю исторію электричества. На новой, однако же, нельзя не остано¬ 
виться, и я резюмирую ее въ двухъ словахъ. 

Отто Герике, знаменитый магдебургскій бургомистръ, изобрѣтатель воз¬ 
душнаго насоса, первый открылъ въ 1650 году нѣчто похожее на электри¬ 
ческій свѣтъ. Докторъ Валль, почти въ то лее время получилъ довольно силь¬ 
ную искру отъ большого смоляного цилиндра, и—замѣчательная вещь—эта 
первая искра, добытая человѣческими руками, тотчасъ лее была признана 
аналогичною молніи, какъ говоритъ самъ Валль въ своемъ мемуарѣ. Аналогія, 
дѣйствительно, была поразительная, но аналогіи могутъ удовлетворить только 
воображеніе, а для научнаго доказательства того, что ничтожная искра, по 
лученная Валлемъ, дѣйствительно, обусловлена тѣми же причинами, что и 
молнія, нуженъ былъ цѣлый рядъ доказательствъ, которыя могли быть даны 
только геніальнымъ умомъ. Между тѣмъ, многіе физики пробовали искать 
такихъ доказательствъ въ сближеніяхъ, болѣе или менѣе остроумныхъ. Одни 
замѣчали, что искра идетъ такими же зигзагами (крючками, какъ они 
говорили), какъ и молніи; другіе говорили, что первая—въ рукахъ человѣка 
есть то же, что вторая въ рукахъ природы.- „Признаюсь, что эта идея очень 
бы мнѣ понравилась,—говоритъ аббатъ Ноллэ,—если бы была хорошо до¬ 
казана, а доказательства для этого нужны очевидныя! “ 

Въ то время какъ весь ученый міръ старой Европы только разсуждалъ 
надъ этимъ великимъ вопросомъ, въ Америкѣ, среди народа новаго въ наукѣ, 
его подвергали экспериментальному изслѣдованію, производя опыты прямо 
надъ молніей. Франклинъ нашелъ средство заставить ее спуститься съ неба 
и самой разсказать о своемъ происхожденіи. 

Егіриіі сое Іо Гиітеп зсерігитчие іугаітіз. 

Продѣлавъ всѣ извѣстные опыты съ лейденской банкой и остріями, 
Франклинъ, дѣйствительно, возымѣлъ дерзкую мысль искать молніи въ обла¬ 
кахъ, такъ какъ убѣдился еще предварительно, что остроконечный металли¬ 
ческій шестъ, поднятый на большую высоту, привлекаетъ электричество изъ 
грозовой тучи. Онъ съ большимъ нетерпѣніемъ ждалъ постройки высокой 
колокольни въ Филадельфіи; но, наконецъ, это ему надоѣло, и онъ рѣшилъ 
попробовать другое средство, болѣе подручное и не менѣе дѣйствительное. 
Такъ какъ дѣло было только въ томъ, чтобы поднять металлическое остріе 
на большую высоту, къ самымъ грозовымъ облакамъ, то Франклину пришло 
въ голову, что простой бумажный змѣй, которымъ играютъ дѣти, вполнѣ и 
съ выгодой можетъ замѣнить собою колокольню. Взявъ съ собою поэтому 
шелковый платокъ, двѣ крестообразно связанныхъ палочки и длинную ве¬ 
ревку, онъ вмѣстѣ съ сыномъ отправился за городъ попытать счастія. Изъ 
опасенія быть осмѣяннымъ, какъ это всегда случается при неудачѣ, онъ хра¬ 
нилъ свое предпріятіе въ строгой тайнѣ. Пустили змѣй. Многообѣщавшія 
облака, которыя въ это время проходили, не произвели никакого эффекта. 
Все было покойно—ни искры, никакихъ проявленій электричества. Послѣ 
долговременнаго ожиданія, однако же, волокна веревки стали то подниматься, 
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то опускаться, какъ бы притягиваемыя и отталкиваемыя. Ободренный этимъ, 
Франклинъ подставилъ палецъ къ концу веревки и получилъ искру, за ко¬ 
торою послѣдовали другія. Такимъ образомъ, въ первый разъ, геніи человѣка 
поймалъ молнію. 

Опытъ Франклина былъ произведенъ въ іюнѣ 1752 года и затѣмъ по¬ 
вторенъ учеными всѣхъ странъ повсюду съ одинаковымъ успѣхомъ. Одинъ 
французскій чиновникъ, де-Рома, ассегоръ суда въ Перакѣ, воспользовавшись 
мыслью Франклина, о которой оыло извѣстно во Франціи, но ничего еще не 
зная о его опытахъ, въ томъ же іюнѣ 1752 года догадался проложить же¬ 
лѣзную проволоку по всей длинѣ веревки своего змѣя (260 метровъ) и по¬ 
тому получилъ весьма энергичныя проявленія электричества. Позднѣе, въ 
1757 году де-Рома повторилъ свои опыты во время грозы, при чемъ полу¬ 
чалъ уже громадныя искры. „Представьте себѣ,—говоритъ онъ,—языки пла¬ 
мени въ девять—десять футовъ длины и въ дюймъ ширины, сопровождаемые 
звукомъ, похожимъ на пистолетный выстрѣлъ! Менѣе чѣмъ въ часъ я по¬ 
лучилъ, но крайней мѣрѣ, тридцать такихъ искръ, не считая малыхъ въ семь 
футовъ и менѣе“. Многія лица и въ томъ числѣ дамы, не боящіяся грозы, 
присутствовали при этомъ даровомъ представленіи. 

Такіе опыты, однако же, не безопасны, какъ это легко можно себѣ 
представить. Рома одинъ разъ былъ опрокинутъ очень сильнымъ ударомъ, 
но, къ счастію, остался невредимъ. Не такъ было съ Рнхманомъ, членомъ 
Петербургской Академіи Наукь, который былъ убитъ при такихъ опытахъ. 
Онъ провелъ съ крыши дома въ свой кабинетъ изолированный желѣзный 
шестъ, проводившій атмосферное электричество, напряженіе котораго Рих- 
манъ измѣрялъ ежедневно. 6-го августа 1753 года при страшной грозѣ, онъ 
стоялъ неподалеку отъ шеста, избѣгая крупныхъ искръ и выжидая удобнаго 
момента для производства измѣреній, когда вдругъ въ комнату вошелъ его 
граверъ. Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ навстрѣчу послѣднему, Рихманъ подо¬ 
шелъ слишкомъ близко къ проводнику, при чемъ изъ послѣдняго вырвался 
огненный шаръ синеватаго цвѣта, который ударилъ ученаго прямо въ лобъ 
и убилъ его на мѣстѣ. 

Въ теченіе послѣднихъ ста лѣтъ электричество изучалось какъ въ фи¬ 
зическихъ лабораторіяхъ, такъ и на открытомъ воздухѣ, въ атмосферѣ. Всѣмъ 
извѣстно, къ какимъ блестящимъ результатамъ это привело. Съ одной сто¬ 
роны, мы имѣемъ теперь гальванопластику, въ точности воспроизводящую 
лучшія произведенія скульптуры и гравернаго искусства; телеграфы, мгно¬ 
венно переносящіе нашу мысль черезъ моря и соединившіе жизнь всѣхъ 
народовъ міра въ одно цѣлое грандіозное движеніе, телефоны, переносящіе 
на большое пространство не только нашу мысль, но даже голосъ, и тому 
подобное. Съ другой стороны, изученіе болѣе сложныхъ и могучихъ про¬ 
явленій атмосфернаго электричества привело насъ къ сравнительно точному 
о нихъ понятію. Оказалось, что шаръ земной и окружающая его атмосфера 
суть большіе резервуары электрической энергіи, постоянно ею обмѣниваю¬ 
щіеся н производящіе этимъ обмѣномъ почти такое лее вліяніе на жизнь ра¬ 
стеній и животныхъ, какое производятъ тепло и влага. 

Главный результатъ изысканій относительно электрическато состоянія 
земного шара и атмосферы состоитъ въ томъ, что въ нормальномъ состояніи 
первый заряженъ электричествохмъ отрицательнымъ, тогда какъ по¬ 
слѣдняя—и оложительнымъ. На поверхности почвы, гдѣ просходитъ по¬ 
стоянный обмѣнъ между электричествамн, такъ же какъ и въ низкихъ слояхъ 
воздуха, на сушѣ и на морѣ, электрическое напряженіе равно нулю. Поло- 
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ж и т о л ь н о е электрическое напряженіе возрастаетъ въ 
воздухѣ по мѣрѣ высоты. 

Испареніе, происходящее на поверхности океана, въ странахъ эквато¬ 
ріальныхъ и тропическихъ, заряжаетъ положительнымъ электричествомъ 
облака, которыя, будучи перенесены верхними теченіями въ полярныя страны, 
накопляютъ тамъ свой зарядъ. Вліяніе этого заряда, въ свою очередь, 
вызываетъ накопленіе отрицательнаго электричества въ почвѣ полярныхъ 
странъ. Сѣверныя сіянія зависятъ, вѣроятно, отъ этихъ двухъ противопо¬ 
ложныхъ напряженій и представляютъ собою медленное и беззвучное (хотя 
видимое) возстановленіе равновѣсія между ними, замѣняющее искру. Поэтому- 
то сѣверныя сіянія всегда сопровождаются токами, идущими въ почвѣ на 
разстоянія настолько далекія, что въ Парижѣ, напримѣръ, магнитная стрѣлка 
чувствуетъ сіяніе, видимое только въ Швеціи или Норвегіи. 

Положительная электризація атмосферы распространяется, конечно, и 
на облака. Однако же, иногда встрѣчаются и облака, заряженныя отрица¬ 
тельно. Па вершинахъ горъ часто можчю видѣть облака, какъ бы притянутыя 
ими и приставшія къ нимъ. Постоявъ нѣсколько времени, облака эти уносятся 
вѣтромъ. Въ такихъ случаяхъ они, вѣроятію, теряютъ положительное элек¬ 
тричество и заряжаются отрицательнымъ, почему гора ихъ больше и не при¬ 
тягиваетъ. Съ другой стороны, облака, стоящія между почвой, заряженной 
отрицательно, и верхнимъ слоемъ тучъ, заряженнымъ положительно, совсѣмъ 
теряютъ электрическое напряженіе, особенно при выпаденіи изъ нихъ дождя, 
первыя капли котораго уносятъ положительное напряженіе на землю. Такія 
облака какъ бы замѣняютъ собою почву, то-есть становятся отрицательными, 
въ силу дѣйствія верхнихъ тучъ, снабженныхъ сильнымъ положительнымъ 
напряженіемъ. Большинство облаковъ, однако же, заряжено положительно. 

Атмосферное электричество, какъ и тепло, какъ и воздушное давленіе, 
испытываетъ годовыя и суточныя колебанія помимо случайныхъ, гораздо 
болѣе значительныхъ, чѣмъ обычныя. Максимумъ суточныхъ колебаній на¬ 
ступаетъ лѣтомъ—между шестью и семью, а зимою—между десятью и двѣ¬ 
надцатью часами дня; минимумъ лѣтомъ—между пятью и шестью часами 
утра, а зимою—около трехъ часовъ пополудни. Второй максимумъ замѣ¬ 
чается при заходѣ солнца, послѣ чего наступаетъ постоянное пониженіе, 
вплоть до утра. Эти колебанія связаны съ гигрометрическимъ состояніемъ 
воздуха. При годовыхъ колебаніяхъ максимумъ наступаетъ въ январѣ, а от¬ 
ниму мъ—въ іюлѣ. Это обусловлено болѣе энергичной циркуляціей воздуха 
зимою: экваторіальныя теченія усиливаются въ это время въ нашемъ полу¬ 
шаріи; тогда лее и сѣверныя сіянія показываются чаще. 

Такъ какъ положительное и отрицательное электричества, измѣряемыя 
нашими приборами, суть лишь не что иное, какъ отношеніе между различ¬ 
ными напряженіями, то, когда облако, заряженное положительно, проходитъ 
надъ нашими головами и разрѣшается доящемъ, воздухъ и во время дождя, 
и передъ этимъ, и послѣ него, можетъ оказаться заряженнымъ отрицательно, 
смотря по интенсивности заряда тучи. Все это можно представить себѣ, по 
Кетлэ, въ слѣдующемъ видѣ: 

АВСБЕ (рис. на стр. 461) есть поверхность почвы, нейтральная по 
отношенію къ электричеству. Слой воздуха А'В'С'Б'Е, параллельный почвѣ, 
при отсутствіи облаковъ заряженъ пололштелыю и во всѣхъ своихъ частяхъ 
одинаково. Слой А'^'С'^'Е", болѣе высокій, также заряженъ положительно, 
по съ большею степенью интенсивности. Появляется облако В'С'П', тоже по¬ 
ложительно заряженное, по интенсивнѣе, чѣмъ окружающій воздухъ. Въ ре- 
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зультатѣ этотъ послѣдній окажется заряженнымъ отрицательно по отношенію 
къ облаку. 

Для наблюдателя, помѣщеннаго въ А', электрометръ, находящійся надъ 
почвою, покажетъ положительное напряженіе, но, по мѣрѣ того, какъ облако 
приближается, это напряженіе будетъ уменьшаться, дойдетъ до нуля и за¬ 
тѣмъ, когда облако уже надвинулось, перейдетъ въ отрицательное. Стоитъ, 
однако же, пойти дождю, какъ положительное напряженіе опять возобновится. 
Обратное измѣненіе произойдетъ послѣ прохожденія облака. Послѣ Б' пока¬ 
занія будутъ отрицательныя, а въ Е' они вновь станутъ положительными. 

Въ четвертой книгѣ мы видѣли, что столкновенія сильныхъ атмосфер¬ 
ныхъ теченій, колебанія воздушнаго давленія и громадное испареніе, совер¬ 
шающееся на поверхности океана, служатъ причиною циклоновъ, урагановъ 
и бурь, доносящихся и въ наши широты. Эти гигантскіе вихри развиваютъ 
электричество въ громадныхъ размѣрахъ и почти всегда сопровождаются 

А"+ в + С'Ч- ь" ч- 

Вліяніе дождя п облаковъ на измѣненія, происходящія въ атмосферномъ 
электричествѣ. 

громомъ и молніей. Образованіе облаковъ надъ нашими долинами и горами, 
служитъ также источниками электричества. Какъ только послѣднее нако¬ 
пится гдѣ-либо въ большомъ количествѣ и, вмѣсто того, чтобы нейтрализо¬ 
ваться медленно, разряжается искрою, направленной къ почвѣ или къ дру¬ 
гому облаку,—тогда и происходитъ гроза. 

Иныя грозы служатъ продолженіемъ циклоновъ и заносятся къ намъ 
съ Атлантическаго океана готовыми; тучи, пхъ несущія, проходятъ чаще 
всего на высотѣ 1000—1500 метровъ и двигаются съ юго-запада къ сѣверо- 
востоку, не стѣсняясь профилемъ почвы. Другія образуются на мѣстѣ, плы¬ 
вутъ очень низко, чуть не задѣвая почвы, съ большимъ трудомъ перевали¬ 
ваютъ черезъ горы и осыпаютъ долины градомъ и ударами молніи. Были 
даже замѣчены грозы стоячія, разрѣшающіяся на томъ же мѣстѣ, на ка¬ 
комъ образовались; такова, напримѣръ, была гроза 17 іюля 1885 года въ 
Альпахъ, прекрасно изученная Колладономъ. 

Образованію грозъ предшествуетъ медленное и постоянное паденіе ба¬ 
рометра, Особенно характерными являются въ этихъ случаяхъ удушливый 
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жаръ и полная тишина воздуха, насыщеннаго парами до такой степени, что 
даже испарина у человѣка почти прекращается. Присоединяясь къ этимъ 
факторамъ, быстрое измѣненіе электрическаго напряженія въ почвѣ и въ 
атмосферѣ сильно вліяетъ на нашъ организмъ. Передъ грозою нѣкоторыми, 
особенно нервными, хотя и не трусливыми натурами овладѣваютъ особенная 
тоска и недомоганіе, отъ которыхъ они тщетно стараются отдѣлаться. Не¬ 
разрывная связь между физикой и психикой человѣка особенно ярко высту¬ 
паетъ въ это время. 

Высокая температура при низкомъ стояніи барометра особенно благо¬ 
пріятствуетъ образованію грозы; высокая температура безъ пониженія да¬ 
вленія и сильное пониженіе при низкой температурѣ не сопровождаются гро¬ 
зами. Средняя температура грозовыхъ дней на много превышаетъ нормальную, 
и гроза бываетъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ эта разница больше. 

Термодинамическія изысканія неопровержимо доказали, что тепло есть 
родъ движенія, но движенія молекулярнаго. Тепло можно возбудить треніемъ, 
то-есть механическое движеніе можно превратить въ молекулярное. Тепло, 
въ свою очередь, можетъ быть превращено въ свѣтъ. Точно то же, безъ 
сомнѣнія, относится къ электричеству. Механическое движеніе можетъ воз¬ 
будить электричество, такъ же какъ оно возбуждаетъ тепло; этимъ и поль¬ 
зуются при устройствѣ нѣкоторыхъ электрическихъ машинъ. Тепло тоже 
можно превратить въ электричество; обычныя условія образованія грозъ до¬ 
казываютъ это какъ нельзя лучше. 

Можно думать, что источникомъ земного и атмосфернаго электричества, 
такъ же какъ тепла и всякаго движенія на нашей планетѣ, служитъ солнце. 
Какъ же тогда переносится оно съ солнца на землю? При помощи эѳир¬ 
ныхъ волнъ, безъ сомнѣнія, такъ же какъ тепло и свѣтъ. Беккерель пред¬ 
полагаетъ, что электричество выдѣляется солнечными протуберанцами, но 
такое предположеніе едва ли научно. 

II. 

Громъ и молнія. 

КОГДА электричество, скопившееся въ облакѣ, разряжается на другое 
" облако или на какой-либо пунктъ земной поверхности, то разрядъ этотъ 

проявляется въ видѣ искры, аналогично тому, что мы получаемъ при нашихъ 
физическихъ опытахъ. Эта искра въ одно мгновеніе проскакиваетъ разстояніе, 
раздѣляющее наэлектризованные пункты. Она-то и называется молніей. 

Вообще молніи чаще всего являются намъ въ видѣ разлитаго свѣта, 
па одно мгновеніе освѣщающаго тучи, послѣ чего, въ силу контраста, мракъ 
становится еще гуще. Потому ли мы не видимъ въ этихъ случаяхъ искры, 
что она скрыта за облаками, или потому, что ея и въ самомъ дѣлѣ не бы¬ 
ваетъ, такъ какъ разрядъ совершается сразу всею поверхностью тучи,—но 
молнія чаще всего является именно въ видѣ разлитаго свѣта. 

Во время грозы такихъ молній бываетъ, обыкновенно, по нѣсколько 
на одну змѣевидную. Эта послѣдняя, однако же, наиболѣе характерна. 

Въ сущности, это есть не что иное, какъ большая электрическая искра, 
проскакивающая между облаками, падающая изъ нихъ на землю или даже 
поднимающаяся отъ земли къ облакамъ; благодаря быстротѣ движенія, она 
кажется тонкой, блестящей линіей. Несмотря на аксіому о кратчайшемъ 
разстояніи, линія эта рѣдко бываетъ прямою, а почти всегда идетъ зигза- 
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гами. Зависитъ ли это отъ различной напряженности электричества въ раз¬ 
ныхъ пунктахъ почвы и облаковъ или отъ различной электропроводимости 
разныхъ слоевъ воздуха, неодинаково насыщенныхъ влагою,—сказать трудно. 
По ходу молніи въ нашихъ жилищахъ, причемъ она внезапно и какъ бы по 
капризу перескакиваетъ съ одного предмета на другой, надо думать, что 
такое перескакиваніе обусловливается именно различной электропроводи¬ 
мостью этихъ предметовъ. Чаще всего углы зигзаговъ молніи бываютъ ту¬ 
пыми; иногда она какъ бы змѣится волнообразно, а иногда дѣлится на вѣтви, 
образуя вилообразную фигуру. Иногда, но очень рѣдко, такихъ вѣтвей бы¬ 
ваетъ много, такъ что молнія имѣетъ видъ древесной вѣтки. 

Разсѣянная молнія. 

Молніи не всегда бываютъ блестяще-бѣлыми, а чаще желтоватыми, си¬ 
неватыми и красноватыми, даже фіолетовыми и пурпуровыми; эти цвѣта за¬ 
висятъ отъ напряженія электричества, отъ плотности и степени влажности 
воздуха, наконецъ, отъ состава веществъ, въ немъ находящихся. Фіолетовая 
молнія появляется при большой высотѣ грозового облака, изъ котораго ей 
приходится прорѣзывать разрѣженный воздухъ, то-есть свѣтиться почти при 
условіяхъ, свойственныхъ Гейслеровымъ трубкамъ. 

Благодаря прогрессу фотографическаго искусства, мы теперь можемъ 
улавливать на желатинныя пластинки даже молнію п изучать ее потомъ на 
свободѣ. Въ ,.Кеѵие шепзиеііе сГАзігопотіе рориіаіге еійе 
М ё 1 ё о г о 1 о & і е“ за 1886 годъ помѣщено много такихъ снимковъ п, между 
прочимъ, тотъ, который здѣсь изображенъ. Послѣдній былъ снятъ Шлейз- 
неромъ во время грозы 26 мая 1886 года и замѣчателенъ по раздвое- 
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ніямъ молніи. На другомъ снимкѣ молнія кажется спиралью, развертываю¬ 
щеюся въ воздухѣ, какъ лента. Сколько тайнъ скрывается въ одномъ ударѣ 
молніи! 

Рѣдко кого интересуетъ длина молніи; между тѣмъ, въ то время, какъ 
мы въ нашихъ физическихъ кабинетахъ съ трудомъ добиваемся искры въ 
нѣсколько сантиметровъ, природа заставляетъ ихъ проскакивать на разстояніи 
не менѣе одного километра, а чаще на 5, 10, 15 километровъ. Пти измѣрялъ 
въ Тулузѣ молніи въ 17 километровъ; это, впрочемъ, наибольшая длина, 
которую я знаю. Араго опредѣлилъ длину цѣлой серіи молній въ 12—16 
километровъ. 

Какъ велика высота грозовыхъ тучъ? Судя по наблюденіямъ, надо ду¬ 
мать, что гроза можетъ разразиться на любой высотѣ. Де-Лиль упоминаетъ 

Зигзагообразная молнія. 

объ одной, которая 6-го іюня 1812 г. стояла на высотѣ 8000 метровъ надъ 
Парижемъ; Шаппъ 13-го іюля 1761 года въ Тобольскѣ видѣлъ грозовую 
тучу на высотѣ 3470 метровъ надъ городомъ; Кемцъ 15-го іюня 1834 года 
видѣлъ подобную же въ 3100 метрахъ надъ Галлемъ. Такія же наблюденія, 
сдѣланныя въ новѣйшее время, даютъ все меньшія и меньшія высоты гро¬ 
зовыхъ тучъ, спускающихся иногда чуть не до самой почвы. Гайдингеръ 
упоминаетъ, напримѣръ, о тучѣ, которая 15-го іюня 1826 года ползла всего 
въ 70 метрахъ надъ Грацемъ, и о другой, которая 26-го апрѣля 1827 года 
прошла даже только въ 28 метрахъ надъ Адмономъ. Это—для странъ рав¬ 
нинныхъ. Что же касается горъ, то Соссюръ видѣлъ тучу, проходившую 
надъ вершиной Монъ-Блана, а Бугэ и Ла-Кондаминъ—надъ вершиною Пи- 
чинчи въ 4868 метрахъ; Рамонъ—надъ вершиною Монъ-Пердю въ 3410 ме¬ 
трахъ и надъ вершиною Пикъ-дю Миди въ 2935 метрахъ. Значитъ, опять- 
таки на всѣхъ высотахъ. Надъ океаномъ грозовыя тучи ходятъ па высотѣ 
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900—1400 метровъ. Въ горахъ гроза особенно ужасна: молнія тамъ является 
въ гигантскихъ размѣрахъ, а громъ грохочетъ, не переставая и напоминая 
шумъ громаднаго водопада. 

Проскакиваетъ ли молнія горизонтально между двумя тучами или па¬ 
даетъ вертикально на землю, длина ея, то есть разстояніе, проходимое 
искрою, всегда бываетъ равно нѣсколькимъ километрамъ. Это-то обстоятель¬ 
ство и служитъ главной причиной грома. 

Громъ, въ самомъ дѣлѣ, есть не что иное, какъ шумъ, производимый 
электрической искрой, цри помощи которой совершается нейтрализація элек¬ 
тричества между двумя пунктами, находящимися въ разныхъ степеняхъ элек¬ 
трическаго напряженія. 

Фотографическій снимокъ съ молніи съ многочисленными развѣтвленіями, 
сдѣланный 26 мая 1886 года. 

Звукъ грома можетъ зависѣть отъ многихъ различныхъ причинъ. Во- 
юрвыхъ, искра, мгновенно прорѣзывая воздухъ, можетъ расталкивать его 
частички и производить пустоту, въ которую стремятся частички, рядомъ 
лежащія, обусловливая этимъ образованіе звуковыхъ волнъ. Пулье оспари¬ 
ваетъ это вполнѣ естественное предположеніе, говоря, что въ такомъ случаѣ 
и пушечное ядро должно бы было тоже производить громъ при своемъ по¬ 
летѣ. Но, вѣдь, пушечное ядро является черепахой по сравненію съ элек¬ 
трической искрой, а и оно производитъ шумъ, хотя не такой сильный. Во- 
вторыхъ, громъ можетъ зависѣть отъ того, что облака, сильно заряженныя 
электричествомъ, могутъ внезапно сжиматься при разрядѣ, что опять-таки 
должно вызывать звуковую волну, тѣмъ болѣе, что одинъ разрядъ можетъ 
нейтрализировать облака на большомъ пространствѣ. Въ томъ и другомъ 
случаѣ, однако же, звукъ грома долженъ зависѣть отъ тѣхъ же причинъ, 

30 АТМОСФЕРА. 
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какъ и звукъ выстрѣла или лопнувшаго пузыря, то есть отъ внезапнаго на¬ 
рушенія равновѣсія воздуха, сопровождаемаго столь же внезапнымъ его воз¬ 
становленіемъ, возбуждающимъ звуковыя волны. Лицамъ, находящимся вблизи 
того мѣста, гдѣ ударила молнія, звукъ грома никогда не кажется продолжи¬ 
тельнымъ, а напоминаетъ выстрѣлъ изъ пистолета, ружья или пушки, смотря 
по своей интенсивности. Но, вообще, характерная особенность грома состоитъ 
именно въ его раскатахъ, какъ это даже проявляется и въ его названіи 
на всѣхъ языкахъ: Іоппегге, іопіігиз, Ъгойіе, Пінпсіег, йоппег, 
громъ и пр. 

Отчего зависятъ эти раскаты, болѣе или менѣе продолжительные? Надо 
думать, что отъ многихъ причинъ. Во-первыхъ, отъ разстоянія, проходимаго 

"Чертежъ, показывающій длительность раскатовъ грома. 

молніей, если имѣть въ виду разницу въ скоростяхъ звука и свѣта. Предпо¬ 
ложимъ, напримѣръ, горизонтальную молнію АЕ (см. рис. на этой стр.), длиною 
въ 11000 метровъ (каждый километръ соотвѣтствуетъ на рисункѣ одному сан¬ 
тиметру). Наблюдатель помѣщенный въ О, подъ концомъ Е молніи, находя¬ 
щемся на высотѣ одного километра, увидитъ искру сразу во всѣхъ мѣстахъ 
ея пути; звукъ тоже сразу появится во всѣхъ пунктахъ, но, употребляя болѣе 
времени на свое распространеніе, чѣмъ свѣтъ, онъ будетъ достигать до уха 
наблюдателя не одновременно. Та волна его, которая появится въ точкѣ Е, 
самой близкой къ наблюдателю, дойдетъ до послѣдняго въ три секунды 
(звукъ проходитъ 337 метровъ въ секунду); та, которая образовалась въ 
точкѣ Б, за 2000 метровъ отъ наблюдателя, дойдетъ въ 6 секундъ; образо¬ 
вавшаяся въ точкѣ С—въ 12 секундъ; въ точкѣ В—въ 23 секунды, а въ 

А ВС V Е, 
в «оо аопо Зоею «ООО Зооо 

о 
Начало, ростъ и ослабленіе силы звука грома. 

точкѣ А—въ 32 секунды. Такимъ образомъ, звукъ, образовавшійся на всемъ 
пути искры одновременно и мгновенно, будетъ доходить до слуха наблюдателя 
въ теченіе полъ-минуты, все съ большаго и большаго разстоянія, то-есть, 
какъ будто бы отдаляясь и замирая. 

Но наблюдатель въ большей части случаевъ помѣщается не на одномъ 
изъ концовъ пути, проходимаго искрой, а гдѣ-нибудь посрединѣ этого пути. 
Поэтому онъ долженъ слышать сначала усиленіе звука, а потомъ его осла¬ 
бленіе. Въ самомъ дѣлѣ, въ этомъ случаѣ звукъ, исходящій изъ пункта Б, 
находящагося надъ головою наблюдателя и на высотѣ 1000 метровъ, дойдетъ 
одинъ въ три секунды, а звуки отъ пунктовъ С и Е дойдутъ черезъ 9 се¬ 
кундъ, совмѣстившись другъ съ другомъ и усилившись; звуки лее отъ пунк¬ 
товъ В и А будутъ опять доходить въ одиночку, постепенно ослабляясь, 
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какъ въ предыдущемъ случаѣ, только раскаты будутъ продолжаться 23 се¬ 
кунды вмѣсто 32. 

Вліяніе этой обычной причины раскатовъ усложняется и разнообразится 
одновременнымъ появленіемъ нѣсколькихъ молній, зигзагами и развѣтвле¬ 
ніями ихъ, эхомъ, отражающимся отъ горъ, почвы, водныхъ поверхностей и 
даже отъ самыхъ облаковъ, наконецъ — интерференціей звуковыхъ волнъ, 
сталкивающихся другъ съ другомъ. 

Продолжительность раскатовъ грома очень неодинакова, какъ это всѣ 
вѣроятно замѣчали. Наиболѣе долгій раскатъ изъ всѣхъ наблюдавшихся про¬ 
должался сорокъ пять секундъ (на одну молнію). 

Сила грома тоже весьма разнообразна. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ 
увидимъ ниже, ее приходится сравнивать съ залпомъ ста пушекъ. Въ 
другихъ же, напротивъ того, сравненіе не идетъ далѣе пистолетнаго вы¬ 
стрѣла, а иногда слышится только глухой рокотъ. Тембръ грома въ высшей 
степени разнообразенъ—отъ полныхъ и величественныхъ звуковъ пушечной 
канонады до громыханья телѣги, нагруженной желѣзомъ, и до пронзитель¬ 
наго свиста раздираемой шелковой матеріи. 

Наиболѣе длинный изъ промежутковъ между блескомъ молніи и уда¬ 
ромъ грома равнялся семидесяти двумъ секундамъ, что соотвѣтствуетъ двад¬ 
цати четыремъ километрамъ разстоянія. Прямыми наблюденіями 
подтверждено, что громъ никогда не бываетъ слышенъ на 
разстояніи, превышающемъ шесть лье, и весьма рѣдко за три 
или четыре лье. Молнія видна, а грома не слышно. 

Въ дополненіе свѣдѣній о молніи, мы можемъ сообщить, что, 
несмотря на крайнюю быстроту, чтобы не сказать—моменталь- 
ность ея пролета, время, нужное для этого пролета, измѣрено, 
причемъ оказалось, что нѣкоторыя молніи употребляютъ для 
этого менѣе одной тысячной частисекунды! Для 
производства такихъ измѣреній берутъ картонный кружокъ, 
раздѣленный на секторы, понерсмѣнно черные и бѣлые (см. рис. на этой стр.). 
Этотъ кружокъ можетъ вращаться кругомъ оси съ любою скоростью. Извѣ¬ 
стно, что свѣтовыя впечатлѣнія остаются на сѣтчатой оболочкѣ нашего глаза 
въ теченіе одной десятой части секунды, такъ что если мы, напримѣръ, 
будемъ вращать раскаленный уголь, дѣлая имъ по десяти полныхъ оборотовъ 
въ секунду, то увидимъ сплошной вертящійся кругъ. Заставляя вращаться 
съ такою же скоростью нашъ картонный кружокъ, мы не въ состояніи бу¬ 
демъ отличить отдѣльные секторы, а увидимъ сплошное сѣрое поле. Но 
кружку можно сообщать вращеніе въ десять и во сто разъ болѣе скорое, 
причемъ, если оно будетъ освѣщаться только молніей, то именно быстротою 
этого вращенія мы можемъ измѣрять время, потраченное послѣднею на свой 
полетъ. Если кругъ дѣлаетъ десять оборотовъ въ секунду и при блескѣ 
молніи мы видимъ его какъ бы стоящимъ въ покоѣ, то-есть различаемъ сек¬ 
торы, то это значитъ, что свѣтъ продолжался менѣе одной десятой секунды, 
а если онъ кажется неподвижнымъ только при ста оборотахъ, то значитъ, что 
молнія проскакиваетъ менѣе, чѣмъ въ одну сотую секунды и такъ далѣе. 
При помощи такого простого прибора Уитстонъ и опредѣлялъ быстроту про- 
скакиванія молніи. 

Колладонъ и Дюфуръ въ Лозаннѣ убѣдились, что молнія иногда дви¬ 
жется гораздо медленнѣе, такъ какъ при ея свѣтѣ можно было различать 
не только секторы круга, по движеніе поѣзда желѣзной дороги и даже ка¬ 
чаніе вѣтвей дерева. Когда можно отличить направленіе молніи, то-есть ука- 
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зать точку, иЭъ которой она вышла, и точку, въ которую попала, то это 
значитъ, что быстрота ѳя проскакиванія немногимъ превосходитъ одну де¬ 
сятую секунды. 

Свѣтъ, проходя 300000 километровъ въ секунду, для того, чтобы дойти 
до насъ при блескѣ молніи, употребляетъ время положительно незамѣтное. 
Мы видимъ молнію въ тотъ самый момент ъ, когда она появилась. Но 
звукъ распространяется гораздо медленнѣе, не болѣе какъ на 337 метровъ 
въ секунду, какъ мы видѣли. Изъ этого слѣдуетъ, что громъ, появляющійся 
одновременно съ молніей, при 3370 метрахъ разстоянія отъ насъ будетъ слы¬ 
шенъ только спустя десять секундъ послѣ того, какъ мы увидимъ послѣднюю. 
Зная эго, каждый легко можетъ опредѣлить большее или меньшее отдаленіе 
грозовой тучи но промежутку между громомъ и молніей. 

Проходя по нѣсколько километровъ отъ мѣста своего образованія, 
молнія можетъ ударять на далекомъ отъ этого мѣста разстояніи, но звукъ при 
этомъ все-таки будетъ слышенъ, такъ какъ онъ происходитъ, между прочимъ, 
и на ея концѣ, ближайшемъ къ наблюдателю. 

III. 

Удары молніи. 

МЫ вступаемъ теперь въ міръ чудесъ, болѣе удивительныхъ, чѣмъ тѣ, 
которыя разсказываются въ арабскихъ сказкахъ, болѣе запутанныхъ, 

чѣмъ Критскій лабиринтъ, — міръ громадный и фантастическій, для полнаго 
описанія котораго понадобился бы еще такой же томъ, какой теперь лежитъ 
раскрытымъ передъ читателемъ. Мы идо сихъ норъ съ большимъ затрудненіемъ 
выбирали изъ массы интересныхъ метеорологическихъ фактовъ только самые 
главные, волей-неволей исключая многое, что еще бы увеличило нашу книгу, 
и безъ того очень разросшуюся. А теперь наши затрудненія возрастаютъ: 
какія изъ тысячи чудесъ, произведенныхъ молніей, мы должны отбросить и 
о какихъ упомянуть? Какой классификаціи, какому методу^ слѣдовать при 
описаніи ея капризовъ? Какъ дать читателю понятіе о невообразимыхъ, такъ 
сказать, выходкахъ той топкой, гибкой и таинственной энергіи, которую мы 
называемъ электричествомъ? 

Никакая театральная пьеса, никакіе фокусы не могутъ соперничать съ 
молніей по неожиданности и странности ея эффектовъ. Она кажется какимъ- 
то особымъ веществомъ, чѣмъ-то среднимъ между безсознательными силами 
природы и сознательной душею человѣка; эго—какой-то духъ, тонкій и при¬ 
чудливый, хитрый и тупой въ то же время, ясновидящій или слѣпой, обла¬ 
дающій волей или подневольный, переходящій изъ одной крайности въ другую, 
страшный и непонятный. Съ нимъ не сговоришь, его не поймаешь. Онъ д ѣ и- 
ствуетъ—и только. Дѣйствія его, безъ сомнѣнія, такъ же, какъ панаши, 
только кажутся капризными, а на самомъ дѣлѣ подчинены какимъ-лиоо не¬ 
измѣннымъ законамъ. Но до сихъ норъ мы не могли уловить этихъ законовъ. 
Здѣсь онъ наповалъ убиваетъ и сжигаетъ человѣка, не только^ пощадивъ, 
но даже не коснувшить его одежды, которая остается нетронутой. Тамъ онъ 
раздѣваетъ человѣка до-гола, не причинивъ ему ни малѣйшаго вреда, ни 
одной царапины. Въ другомъ мѣстѣ онъ воруетъ монеты, не повредивъ ни 
кошелька, ни кармана. То онъ срываетъ позолоту съ люстры и переноситъ 
ее на штѵкатуокѵ стѣнъ; то разуваетъ путника и отбрасываетъ его обувь на 
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десять метровъ разстоянія; то, наконецъ, въ одномъ селеніи пробуравливаетъ 
въ центрѣ стопу тарелокъ и притомъ поперемѣнно, черезъ двѣ штуки... 
Какой тутъ можно установить порядокъ? 

Для того, чтобы составить достаточно полную картину чудесъ, совер¬ 
шаемыхъ молніей, мы выберемъ нѣкоторое количество самыхъ выдающихся 
фактовъ и классифицируемъ ихъ по аналогіи, соединяя вмѣстѣ тѣ, которые 
имѣютъ больше другъ съ другомъ сходства. 

Объ одномъ только мы будемъ заботиться: это—о точности. Мы воз¬ 
держимся отъ объясненій, пусть факты говорятъ сами за себя: тѣмъ пріятнѣе 
будетъ читателю обдумывать каждый изъ нихъ самостоятельно. 

Однимъ изъ самыхъ страшныхъ дѣяній молніи является убійство чело¬ 
вѣка, причемъ послѣдній остается въ томъ же положеніи, въ какомъ молнія 
его застала, а, между тѣмъ онъ не только мертвъ, но и сгорѣлъ до-тла. 
Вотъ, напримѣръ, одинъ изъ такихъ случаевъ: 

Въ Викъ-сюръ-Энѣ, въ 1838 году, во время сильной грозы, трое сол¬ 
датъ спрятались подъ липою. Молнія убила ихъ всѣхъ троихъ однимъ уда¬ 
ромъ, а, между тѣмъ, всѣ они остались нопрежнему стоять, точно будто 
ничего не случилось. Одежда ихъ оказалась нетронутой! Послѣ грозы про¬ 
хожіе видятъ ихъ, подходятъ къ нимъ, заговариваютъ съ ними, но, но 
получивъ отвѣта, дотрагиваются до нихъ, причемъ всѣ три трупа падаютъ 
и разсыпаются, какъ куча золы. 

Это фактъ не единственный; даже древніе замѣтили, что люди, убитые 
молніей, разсыпаются въ золу. А вотъ совершенно противоположное дѣйствіе 
электрической искры: 

29 іюня 1869 года въ Прадеттѣ (Аріежъ) у тамошняго мэра явилась 
несчастная мысль спрятаться во время грозы подъ очень высокій тополь. 
Спустя нѣсколько минутъ молнія ударяетъ въ это дерево, но, по странному 
капризу, не убиваетъ мэра, а только раздѣваетъ до-иага и разбрасываетъ 
вокругъ всѣ изорванныя принадлежпости костюма, за исключеніемъ одного 
башмака, который остался на своемъ мѣстѣ. 

11 мая 1860 года, въ четыре часа пополудни, одинъ крестьянинъ изъ 
Ардилья, пахалъ на парѣ воловъ недалеко отъ своего жилища. Сильно па¬ 
рило, небо было покрыто облаками, но грозы еще не было. Вдругъ падаетъ 
молнія, убиваетъ воловъ и крестьянина, котораго раздѣваетъ до-нага, а оде¬ 
жду его разбрасываетъ. Деревянные башмаки, напримѣръ, были найдены 
за 30 метровъ отъ тѣла. 

1 октября 1868 года во время грозы семь человѣкъ спрятались подъ 
громаднымъ букомъ въ окрестностяхъ города Бонелло, въ общинѣ Перро 
(Котъ-дю-Норъ); вдругъ падаетъ молнія и убиваетъ изъ нихъ одну женщину, 
остальные же отдѣлываются только испугомъ. Одежда убитой была изорвана въ 
мелкіе клочки, изъ коихъ нѣкоторые найдены висящими на деревѣ. 

11^ августа 1855 года на дорогѣ около Вальруа (Верхней Соны) одинъ 
прохожій былъ поваленъ и раздѣтъ молніей. Кромѣ куска подбитаго гвоз¬ 
дями сапога и одного рукава рубашки, отъ его костюма не осталось ника¬ 
кихъ слѣдовъ. Придя въ себя, черезъ десять минутъ послѣ этого приклю¬ 
ченія, онъ былъ очень удивленъ, что лежитъ совсѣмъ раздѣтый, и жало¬ 
вался на холодъ. Несмотря на нѣкоторыя поврежденія, онъ остался живъ. 

Однимъ изъ самыхъ курьезныхъ примѣровъ въ этомъ родѣ является 
слѣдующій, сообщаемый Мораномъ: Платье и обувь одной женщины, пора¬ 
женной молніей въ то время, когда она была переодѣта по-мужски, было 
разорвано на ленточки и разбросано въ нѣсколькихъ отъ нея футахъ, такъ 
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что пострадавшую пришлось завернуть въ простыню, чтобы отнести въ со¬ 
сѣднее селеніе. 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ одежда, даже наиболѣе близкая къ тѣлу, 
бываетъ совершенно изорвана и даже сожжена, тогда какъ кожа остается 
невредимою. Въ другихъ случаяхъ, наоборотъ, кожа сжигается, а одежда 
остается въ цѣлости. 

У одного человѣка, напримѣръ, весь правый бокъ былъ сожженъ, какъ 
отъ прикосновенія къ раскаленному желѣзу, а рубашка и все остальное 
платье остались совершенно невредимы (Сетье). 

Т. Ниль (N6316) упоминаетъ о случаѣ, въ которомъ обѣ руки были 
сожжены до костей, а перчатки остались цѣлыми. 

Платье одного человѣка было разорвано молніей па мельчайшіе кусочки, 
а на тѣлѣ не оказалось никакихъ поврежденій, кромѣ небольшого пятна на 
лбу (Говардъ). 

Одежда сгораетъ, обыкновенно, безъ пламени, но иногда показывается 
и пламя. 10 мая 1865 года, въ пять часовъ вечера, сторожъ на желѣзной 
дорогѣ изъ Бапома въ Альберъ (Сомма) былъ найденъ убитымъ молніей. 
Одежда была съ него сброшена и продолжала горѣть. 

Иногда бѣлье сгораетъ, а верхнее платье остается цѣлымъ; иногда даже, 
что еще страннѣе, сгораетъ одна лишь подкладка одежды, а верхъ—не тро¬ 
нутъ. Такихъ примѣровъ можно привести много. 

Какъ одежда, такъ и обувь бываютъ иногда точно нарочно распороты. 
Такъ, 18-го іюня 1872 года около Крезо (Сона-и-Луара) панталоны одного 
субъекта, пораженнаго молніей, оказались сверху до низу распоротыми, по 
четыремъ швамъ, а башмаки сняты. 
Надо замѣтить, что у людей, убитыхъ молніей, иногда совсѣмъ никакихъ 

поврежденій не оказывается. Это знали даже древніе, какъ можно видѣть 
по слѣдующему мѣсту у Плутарха: „Молнія убила ихъ, не оставивъ ника¬ 
кихъ слѣдовъ удара, раны и ожога; души ихъ улетѣли изъ тѣлъ отъ одного 
только страха, какъ птички изъ клѣтки“. 

Въ многихъ случаяхъ люди, убитые или только оглушенные молніей, 
оказывались совершенно лишенными волосъ на головѣ, бородѣ и по всему 
тѣлу; иногда волосы исчезаютъ при самомъ ударѣ, а иногда выпадаютъ нѣ¬ 
сколько дней спустя. 

У доктора Готье изъ Клобри, изуродованнаго шаровой молніей, около 
Блуа, борода оказалась не только сбритой, но и уничтоженной навсегда; она 
никогда уже болѣе не росла. Докторъ долго былъ боленъ послѣ этого: голова 
его распухла до такой степени, что достигла величины въ полтора метра въ 
окружности! 

У одного очень волосатаго человѣка, застигнутаго грозою около Э, 
молнія сбрила волосы полосами, вдоль всего тѣла, скатала ихъ въ клубочки 
и глубоко засунула послѣдніе въ толщу икряныхъ мышцъ (Сетье). 

При такомъ разнообразіи проявленій трудно отыскать какія-нибудь пра¬ 
вила для хода мо :пій. Между тѣмъ, несмотря на быстроту ея проскакиванія, 
можно бываетъ иногда прослѣдить этотъ ходъ по слѣдамъ, оставленнымъ на 
металлахъ, которые она преимущественно выбираетъ въ качествѣ торной для 
себя дороги. Такъ было, напримѣръ, въ случаѣ пораженія молніей капитана 
Лакруа 7 мая 1869 года въ его палаткѣ, въ Шалонскомъ лагерѣ. 

Въ семь часовъ пятьдесятъ три минуты вечера, когда упала молнія, 
дождь лилъ, какъ изъ ведра. О смерти капитана узнали только на другой 
день утромъ. Трупъ лежалъ лицомъ кверху; въ согнутой правой рукѣ его 
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находился крѣпко прижатый къ груди металлическій подсвѣчникъ. Около 
йогъ на пескѣ находились слѣды, по которымъ молено было заключить, что 
капитанъ въ минуту смерти стоялъ и затѣмъ повалился навзничь, сдѣлавъ 
полъ-оборота на пяткахъ. Одѣтъ онъ былъ въ статскій сюртукъ и формен¬ 
ные брюки, на головѣ была кэпи съ тремя галунами. Полотняная дверь па¬ 
латки оказалось застегнутой изнутри и снаружи. 

По слѣдамъ, оставленнымъ молніей, можно было видѣть, что она про¬ 
шла слѣдующимъ путемъ: металлическій шарикъ на палаткѣ, мокрая ткань 
послѣдней, на которой виднѣлись полосы, кэпи и голова капитана, его тѣло, 
часы, портмонэ и желѣзная кровать. 

Шарикъ съ палатки былъ отброшенъ на тридцать шаговъ, а между 
тѣмъ на лбу капитана находилась рана, имѣющая форму и размѣры этого 
шарика; кэпи сгорѣла совершенно; галуны валялись испрепаниыми; часы оста¬ 
новились на пятидесяти трехъ минутахъ восьмого и въ одномъ мѣстѣ своей 
крышки, на пространствѣ полутора милиметровъ, представляли слѣды плавленія. 

Телеграфныя проволоки во время грозы тоже заряжаются атмосфер¬ 
нымъ электричествомъ, такъ что маленькія птички, усаживающіяся на нихъ 
для отдыха, нерѣдко оказываются убитыми наповалъ. Иногда и самыя про¬ 
волоки, и станціонные аппараты разлетаются въ дребезги или портятся до 
невозможности продолжать службу. Желѣзныя рѣшетки и столбы, будучи 
прекрасными проводниками, тоже заряжаются во время грозъ, такъ что при¬ 
ближаться къ нимъ не безопасно. 

Въ іюнѣ 1809 года въ монастырѣ Скурмонъ, около ІПимэ (Бельгія), 
одинъ монахъ-траппистъ былъ убитъ молніей. Это случилось послѣ обѣда; 
монахи были заняты уборкой сѣна; сильная гроза заставила ихъ искать убѣ¬ 
жища. Одинъ изъ братіи, управлявшій конной сѣнокосилкой, запряженной 
парою лошадей, подъѣхалъ къ рѣшетчатой загородкѣ и спрятался за нею. 
Страшный ударъ грома испугалъ лошадей, ускакавшихъ вмѣстѣ съ машиной, а 
монахъ упалъ ничкомъ. Монастырскій врачъ, призванный тотчасъ же, кон¬ 
статировалъ мгновенную смерть. На тѣлѣ убитаго оказались двѣ широкихъ 
полосы ожога, находящіяся на груди, симетрично расположенныя и одинако¬ 
вой формы. Подъ мышкой, съ правой стороны отпечатался стволъ дерева съ 
вѣтвями. 

Сквозной вѣтеръ, вибраціи всякаго рода, металлы—суть пути, предпо¬ 
читаемые молніей, такъ что обычай звонить въ колокола во время грозъ и 
но теоріи и на практикѣ оказался неподходящимъ. Онъ не только не про¬ 
гоняетъ грозу, какъ это принято думать, а, напротивъ, привлекаетъ ее. Зво¬ 
нари очень часто бываютъ убиваемы молніей. 

Одинъ ученый нѣмецъ въ 1783 году нашелъ, что въ теченіе тридцати 
трехъ лѣтъ молнія разбила сто восемьдесятъ шесть колоколенъ, убила сто 
двадцать звонарей, а переранила ихъ еще больше. Браться во время грозы 
за веревки, проведенныя къ колоколамъ, еще опаснѣе, чѣмъ прятаться подъ 
высокія деревья. 

Въ одну только ночь съ 14-го па 15-е апрѣля 1818 года молнія упала 
на двадцать четыре колокольни по берегу Бретани, между Ландерно и Сенъ- 
Поль-де-Леономъ, но это нисколько не испортило репутаціи колоколовъ, какъ 
хорошаго средства отъ молніи. Простой народъ приписывалъ такое множе¬ 
ство несчастій тому, что гроза была въ пятницу на Страстной недѣлѣ, когда 
звонить въ колокола не полагается, и звонари были наказаны за непослушаніе. 

Уже въ 1747 году Академія Наукъ признавала этотъ обычай опаснымъ. 
21 мая 1784 года парламентъ подтвердилъ распоряженіе муниципальныхъ 
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властей Лангра, воспрещающее звонить въ колокола во время грозы, а, между 
тѣмъ, и до сихъ поръ звонятъ въ нихъ преисправно даже въ самомъ Лангрѣ. 

Удары молніи, замѣчательные по количеству убитыхъ ими лицъ, суть 
слѣдующіе: 

Во время какого-то празднества молнія ударила въ одну церковь около 
Карпантра, причемъ убила, ранила или оглушила пятьдесятъ человѣкъ 
(Ф. Линтилій). 

2 іюля 1717 году молнія ударила въ Зейденбергскую церковь, около 
Циттау, во время богослуженія; сорокъ восемь человѣкъ убито и ранено 
(Реймаръ). 

26 іюня 1783 года въ церкви Вилляръ-ле-Терруа при звонѣ колоко¬ 
ловъ молнія убила одиннадцать человѣкъ и ранила тринадцать 
(Вердейль). 

На бортѣ шлюпа „Сафо“ въ февралѣ 1820 года молнія уоила шесть 
человѣкъ и ранила четырнадцать (Сетье). 

11 іюля 1819 года, въ одиннадцать часовъ утра, при звонѣ колоколовъ 
молнія ударила въ церковь Шатонефъ-ле-Мутье (Нижнихъ Альпъ). Девять 
человѣкъ убиты на мѣстѣ и восемьдесятъ два ранены. Всѣ собаки, на¬ 
ходившіяся около церкви, оказались мертвыми. 

На борту корабля „Репю льсъ“ у береговъ Каталоніи 13 апрѣля 
1813 года молнія убила восемь человѣкъ, находившихся на вантахъ, и ранила 
девятерыхъ, изъ коихъ нѣкоторые вскорѣ умерли (Сетье). 

22 октября 1844 года въ Совѣ (Гардъ) однимъ ударомъ молніи было 
убито восемь человѣкъ. 

27 іюля 1789 года, въ три часа пополудни, молнія въ формѣ пушеч¬ 
наго ядра большого калибра упала въ театральный залъ городка Фельтрэ 
(Фріуль), гдѣ находилось болѣе шестисотъ зрителей. Изъ нихъ шесть было 
убито на мѣстѣ и семьдесятъ ранено; всѣ огни потухли. 

И іюля 1857 года изъ трехсотъ лицъ, находившихся въ церкви Грос- 
схада, маленькаго городка около Дюрена, шесть было убито исто ранено 
(Фолленъ). . 

Въ первыхъ числахъ іюля 1865 года молнія упала на территорію Корэ 
(Финистерскій департаментъ), въ кроличій садокь, очисткой котораго, зани¬ 
мались шестнадцать человѣкъ. Шестеро изъ нихъ и одинъ реоенокъ 
были убиты, а трое другихъ—тяжело ранены. Съ большинства была сбро¬ 
шена одежда и разорвана на мелкіе куски; обувь тоже сильно пострадала. 
Странно, что одинъ и тотъ же ударъ задѣлъ людей, находившихся въ ста 
метрахъ другъ отъ друга. 

12 іюля 1887 года въ Маунтсъ-Плизентѣ (Тенесси, Соединенные Штаты) 

молнія убила девять человѣкъ, провожавшихъ похороны одной негритянки и 
спрятавшихся подъ дерево. 

А вотъ еще одинъ оригинальный и сложный случай: 
Въ послѣднее воскресенье іюня 1867 года, во время вечерни, молнія 

упала на одну церковь въ кантонѣ Сэнъ-Жерменъ-Лаваль. За ударомъ грома 
послѣдовала полная тишина, затѣмъ стали раздаваться отчаянные крики. 

Священникъ, полагавшій, что молнія упала исключительно на алтарь, 
но самъ не чувствовавшій никакой боли, сошелъ со своего мѣста и сталъ 
уговаривать прихожанъ, увѣряя ихъ, что ничего особеннаго нс случилось. 

Но онъ ошибался. Двадцать пять или тридцать человѣкъ были болѣе 
или менѣе задѣты; четверыхъ вынесли въ безсознательномъ состояніи. Но 
больше всѣхъ пострадалъ церковный староста (ігёзогіег). Онъ былъ мертвъ 
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и лежалъ съ открытыми, остолбенѣлыми глазами; платье его сгорѣло, а баш¬ 
маки, полные крови, оказались сорванными съ ногъ. 

Чаша, стоявшая въ нишѣ, была помята, пробита и брошена на землю, 
а Св. Дары—исчезли. Священникъ долго искалъ ихъ и, наконецъ, нашелъ 
на алтарѣ подъ антиминсомъ, заваленнымъ обломками. 

На протяженіи трехъ или четырехъ метровъ скамьи хоръ были изло¬ 
маны въ щепы. Снаружи шпиль церкви былъ ободранъ, и сланцевыя піиты, 
составлявшія его крышу, оказались отброшенными на сосѣднее поле. Коло¬ 
кольня во многихъ мѣстахъ потрескалась, и одинъ уголъ ея былъ отбитъ. 

27 августа 1867 года страшная гроза разразилась въ окрестностяхъ. 
Лимура (Сена-и-Уаза). Въ теченіе нѣсколькихъ часовь громъ глухо гремѣлъ 
въ отдаленіи, какъ вдругъ молнія сразу упала въ нѣсколькихъ мѣстахъ одно¬ 
временно. Это случилось часовъ въ десять съ половиною. Одна срмья, оби¬ 
тавшая въ Сернэ-ла-Вилль и состоявшая изъ четырехъ лицъ: отца, матери, 
дочери и сына лѣтъ двадцати-двухъ, жала хлѣбъ, когда вдругъ раздались 
близкіе удары грома. Испуганные жнецы спрятались подъ снопами, но молнія 
нашла ихъ и тамъ. Сначала она пронеслась надъ отцомъ, который упалъ 
безъ памяти, а потомъ наповалъ убила сына. Мать и дочь остались нетронутыми. 

Катастрофа эта сопровождалась многими странностями, которыя часто 
имѣютъ мѣсто при электрическихъ явленіяхъ. Трупъ сына, напримѣръ, былъ 
совершенно раздѣтъ, а платье его разбросано на далекомъ разстояніи. Пройдя 
вдоль позвоночнаго столба, молнія вышла сквозь пятки молодого человѣка, 
оставивъ на нихъ ранки, какъ бы сдѣланныя рѣзцомъ. Проникнувъ въ почву, 
она произвела такой сильный толчокъ, что люди, жавшіе хлѣбъ пососѣдству, 
по ихъ словамъ, „были подброшены на нѣсколько футовъ кверху". 

Катрфажъ разсказываетъ объ одномъ убитомъ молніей субъектѣ, обувь 
котораго^ была разорвана на мелкіе кусочки, причемъ два гвоздя изъ каблука 
были найдены вколоченными въ полъ на другомъ концѣ комнаты, а третій 
глубоко вонзился въ пятку убитаго. 

Молнія часто вырываетъ изъ рукъ людей разныя вещи и уноситъ ихъ 
на далекія разстоянія. Такъ, у одного господина былъ вырванъ изъ рукъ 
стаканъ и выброшенъ на дворъ, причемъ ни стаканъ не разбился, ни чело¬ 
вѣкъ не пострадалъ. У одного молодого человѣка, пѣвшаго псалмы, псалтырь 
былъ вырванъ изъ рукъ и разорвань на хмелкіе кусочки. Хлыстъ былъ выр¬ 
ванъ изъ рукъ одного всадника и отброшенъ далеко въ сторону. Двѣ дамы 
вязали что-то такое на спицахъ, какъ вдругъ явилась молнія и унесла у 
нихъ послѣднія. Мальчикъ съ фермы несъ на плечахъ вилы; молнія вырвала 
ихъ изъ его рукъ и отбросила на пятьдесятъ метровъ, изогнувъ концы вилъ 
на подобіе спиралей и притомъ съ математической правильностью. 

22 іюля 1868 года, въ Жіэнѣ (ІІьевръ), во время грозы, у одной 
женщины, кропившей святой водой стѣны, была вырвана изъ рукъ и разбита 
бутылка. Каменный полъ комнаты былъ тоже разрушенъ. 

28 іюня 1885 года хмолнія упала на куполъ обсерваторіи въ Жювизи, 
который тогда не былъ еще снабженъ громоотводомъ, съ неслыханной силой 
оторвала большой кусокъ дуба съ угла зданія, расщепила его, разбросала 
щепки,^ а одну изъ нихъ засунула подъ петлю оконной рамы, между отво¬ 
ряющейся и неподвижной ея частью, въ щелку не болѣе одного миллиметра! 
И все это—не разбивъ стекла. 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ молнія, какъ топоромъ, разрубала человѣка. 
20 января 1868 года молнія упала на Керлярскую вѣтряную мельницу 

въ Груа и убила тамъ мальчика, разрубивъ его съ голозы до ногъ на-двое 
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Англійскія газеты отъ 24 и 25 мая 1868 тода сообщаютъ, что гроза, 
прошедшая надъ Парижемъ 22 числа, послѣ обѣда, пронеслась надъ Эпсо¬ 
момъ въ то же утро. Ударъ молніи разсѣкъ на-двое голову одного изъ зри¬ 
телей, сидѣвшихъ въ открытой коляскѣ, а другого только оглушилъ, - онъ 
скоро пришелъ въ себя. 

Очень часто молнія срываетъ обувь, не повредивъ или, по крайней мѣрѣ, 
нс убивъ самого человѣка. 

8 іюня 1868 года одинъ служащій въ горнозаводской компаніи, про¬ 
ходя по улицѣ въ десять часовъ вечера, во время грозы, увидѣлъ яркую 
молнію и почувствовалъ, что падаетъ. Упалъ онъ на колѣни, при чемъ по¬ 
чувствовалъ давленіе въ желудкѣ и сильную дрожь во всемъ тѣлѣ (продол¬ 
жавшуюся потомъ два дня). Зайдя въ пивную, чтобы подкрѣпиться и успо¬ 
коиться, онъ сталъ осматривать свое тѣло, ища поврежденій. Каково же было 
его удивленіе, когда онъ увидѣлъ, что изъ новыхъ его ботинокъ выскочили 
всѣ винты! 

29 мая 1867 года, во время грозы, молнія ударила въ одну женщину 
и произвела слѣдующія странныя поврежденія: сожгла чепецъ пострадавшей; 
начисто выбрила ей полъ-головы; проникла подъ платье п прошла вдоль 
всего тѣла, не тронувъ рубашки и произведя на кожѣ лишь легкія цара¬ 
пины. Башмаки, напротивъ того, она изорвала въ клочки, а ноги оставила 
нетронутыми. 

Но изъ всѣхъ дѣйствій молніи самымъ необыкновеннымъ является то, 
что убитый сю человѣкъ или животное остаются въ томъ самомъ пол о- 
женіи, въ какомъ застала ихъ смерть. Можно представить много тому 
примѣровъ. 

Во время сильной грозы 16-го іюля 1866 года, одна молодая женщина 
въ Сенъ-Ромэиъ-лезъ-Ате (Луарскій департаментъ), оставшаяся дома одна, 
была найдена родителями стоящею на колѣняхъ, закрывая лицо руками. 
Она, очевидно, была убита на мѣстѣ, а четырехлѣтняя дочь ея, спавшая въ 
той же комнатѣ, осталась почти невредимою. 

А вотъ другой примѣръ, въ высшей степени поразительный: 
Въ іюлѣ 1844 года изъ четырехъ обывателей Хейльцъ-ле-Морю, около 

Витри-ле-Франсуа, бывшихъ въ полѣ, трое спрятались во время грозы подъ 
тополемъ, а четвертый—подъ ивою, къ стволу которой и прислонился. Вскорѣ 
этотъ несчастный былъ пораженъ молніей; одежда его загорѣлась, и онъ, 
какъ бы ничего не замѣчая, продолжалъ стоять. „Ты горишь! Развѣ ты 
не видишь, что горишь?—кричали ему товарищи. Не получая отвѣта, они 
подошли поближе и онѣмѣли отъ ужаса, увидавъ, что онъ мертвъ. (Сетье). 

Другое наблюденіе: 
Въ концѣ прошлаго вѣка,—говоритъ аббатъ Ришаръ,—прокуроръ семи¬ 

наріи въ Труа возвращался домой верхомъ на лошади и былъ убитъ молніей. 
Братъ его, ѣхавшій сзади, ничего этого не замѣтилъ, но, увидавъ, что онъ 
качается на сѣдлѣ, подумалъ, что прокуроръ дремлетъ. При попыткѣ разбу¬ 
дить, онъ оказался мертвымъ. 

Точно такъ же молнія убила одного священника, ѣхавшаго верхомъ, 
причемъ онъ продолжал ь сидѣть на лошади, какъ ни въ чемъ не бывало, и 
проѣхалъ такимъ образомъ два лье (Будэнъ). 

Пасторъ Бутлеръ былъ очевидцемъ слѣдующаго происшествія: 27-го 
іюля 1691 года десятеро жнецовъ спрятались отъ грозы подъ плетень. 
Молнія убила на мѣстѣ четверыхъ изъ нихъ, причемъ убитые точно око¬ 
ченѣли. Одинъ держалъ еще понюшку табаку, которою не успѣлъ восиоль- 
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зоваться; на колѣняхъ другого лежала мертвая собачка, которую онъ одной 
рукой гладилъ, а въ другой держалъ кусокъ хлѣба; третій сидѣлъ съ вытара¬ 
щенными глазами, повернувъ голову въ ту сторону, съ которой шла грозо¬ 
вая туча. „Когда объ одномъ и томъ же явленіи упоминаютъ авторы раз¬ 
личныхъ странъ и эпохъ,—говоритъ докторъ Сетье,—то, какъ бы оно ни 
было невѣроятно, мы не можемъ смотрѣть на него, какъ на сказку 

Карданъ сообщаетъ, что когда восемь жнецовъ, мирно завтракавшихъ 
подъ дубомъ, были убиты молніей, то прохожіе, подошедшіе посмотрѣть, въ 
чемъ дѣло, не замѣтили сначала ничего особеннаго: окаменѣвшіе жнецы 
продолжали какъ будто бы попрежнему завтракать. Въ рукахъ одного быль 
стаканъ, другой подносилъ хлѣбъ ко рту, третій бралъ что-то съ блюда. 
Смерть застигла ихъ въ томъ положеніи, которое они занимали до удара 
молніи. 

Катастрофа произошла такъ быстро, что лица даже не имѣли времени 
перемѣнить выраженіе. Мышцы остались въ томъ же положеніи, въ кото¬ 
ромъ находились въ минуту смерти. Глаза и рты были открыты, и если бы 
цвѣтъ кожи у всѣхъ сохранился, то иллюзія живой картины была бы пол¬ 
ная. Но у многихъ лица почернѣли, какъ бы будучи закопчены молніей. 

Въ большинствѣ случавъ пораженные молніей мгновенно падаютъ безъ 
всякихъ судорогъ. Большимъ количествомъ наблюденій доказано, что они 
сразу теряютъ сознаніе, ничего не увидавъ, ничего не услыхавъ, 
ничего не почувствовавъ, такъ что тѣ, которые потомъ пришли въ 
себя, ничего не помнятъ и не понимаютъ, почему они лежатъ на землѣ. Эле¬ 
ктричество движется скорѣе, чѣмъ звукъ, даже свѣтъ, парализуя глазъ и 
ухо раньше, чѣмъ они успѣютъ получить надлежащее впечатлѣніе. 

Но если есть много случаевъ, въ которыхъ убитые молніей остаются 
въ томъ же положеніи, въ которомъ были до удара, то есть и примѣры 
совершенно противоположнаго. 

8 іюля 1839 года молнія попала въ одинъ дубъ около Тріэля (Сена-и- 
Уаза), убивъ стоявшихъ подъ нимъ двухъ каменщиковъ—отца и сына. 
Послѣдній оказался отброшеннымъ на 23 метра. 

Хирургъ Бриллуэ, застигнутый грозою около Шантильи, былъ поднятъ 
молніей и отброшенъ на двадцать пять шаговъ отъ того мѣста, въ которомъ 
спрятался. 

2 августа 1862 года молнія упала на громоотводъ входнаго павильона 
въ казармахъ принца Евгенія въ Парижѣ. Солдаты ложились спать. Тѣ изъ 
нихъ, которые еще находились на ногахъ, упали, а тѣ, которые уже лежали 
на койкахъ, вскочили. 

Иногда трупы пораженныхъ молніей остаются гибкими какъ при жизни. 
17 сентября 1780 года страшная гроза разразилась надъ Петъ-Бсрномъ 
(Великобританія). Кучеръ и лакей были убиты. „Хотя трупы оставались 
непогребенными съ воскресенья до среды, —говоритъ очевидецъ, но труп¬ 
наго окоченѣнія не послѣдовало“. (Сетье). 

Иногда, наоборотъ, это окоченѣніе достигаетъ необыкновенной степени. 
30 іюня 1854 года тридцатипятилѣтній мастеровой былъ убитъ въ Парижѣ 
молніей. На другой день докторъ Сетье видѣлъ его трупъ въ Моргѣ: онъ 
былъ твердъ, какъ вылитый изъ бронзы. Еще черезъ день, сорокъ четыре 
часа спустя послѣ смерти окоченѣніе еще не исчезло. Нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ въ Эктомарскоп общинѣ молнія ударила въ нѣкоего Делабарра, кото¬ 
рый держалъ въ это время кусокъ хлѣба. Мышцы руки такъ сильно сокра¬ 
тились, что невозможно было вырвать этотъ кусокъ. 
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Иногда наблюдается противоположное явленіе: трупы убигыхъ молніей 
весьма быстро разлагаются при невыразимомъ смрадѣ. 15 іюня 1794 года 
молнія убила одну даму на балу въ Дрибургѣ. Трупъ почти тотчасъ же 
сталъ пахнуть до такой степени, что съ докторомъ, который его осматривалъ, 
сдѣлалось дурно. Спустя полторы сутки послѣ происшествія всѣ жильцы 
изъ дома убѣжали отъ смрада. Трупъ едва молено было положить въ гробъ: 
онъ распадался на куски. 

Всѣ эти факты странны и необъяснимы. Но что же сказать про слѣ¬ 
дующіе, про такъ^ называемую „кераунографію“, про изображенія, отпеча¬ 
тываемыя молніей на тѣлахъ убитыхъ? Между тѣмъ, мы имѣемъ массу 
такихъ случаевъ, надлежащимъ образомъ засвидѣтельствованныхъ. 

Выше были уже приведены два изъ нихъ—изображеніе дерева на тѣлѣ 
трапписта, уоитаго молніей въ іюнѣ 1879 года, и изображеніе шарика съ 
палатки на лбу капитана, убитаго 7 мая 1869 года, причемъ этоть шарикъ 
находился снаруяш палатки въ 8—10 сантиметрахъ оть головы убитаго, а 
послѣ былъ отброшенъ на 23 шага отъ палатки въ совершенно противопо¬ 
ложную сторону. 

Вотъ другіе примѣры, болѣе поразительные: 
Въ августѣ 1869 года двое мужчинъ и одна женщина были убиты въ 

Ыефъ-Бризакѣ подъ тополемъ, гдѣ они и похоронены. На лицѣ одного изъ 
нихъ находилось очень ясное изображеніе коры дерева. 

29 мая 1868 года страшная гроза разразилась надъ Шамбери, въ то 
время, какъ одна рота 47 линейнаго полка упражнялась въ стрѣльбѣ. Пока 
большая часть солдатъ продолжала стрѣлять, нѣкоторые изъ нихъ спрята¬ 
лись подъ деревьями, окапмляющими дорогу. Только-что они успѣли сдѣлать 
это, какъ молнія, упавшая на одинъ каштанъ, убила шестерыхъ изъ нихъ. 
Одинъ умеръ только черезъ четверть часа, успѣвъ произвести нѣсколько 
словъ. Два часа спустя послѣ его смерти осмотръ трупа дозволилъ врачу 
мѣстнаго госпиталя констатировать присутствіе на тѣлѣ убитаго слѣдующихъ 
фото-электрическихъ изображеній: 

На правой рукѣ—три пучка листьевъ, отпечатавшихся до мельчайшихъ 
подробностей красно-фіолетовымъ цвѣтомъ съ тѣнями и полутѣнями. 

Первый пучекъ, находившійся на срединѣ части передней поверхности 
предплечій, представлялъ вѣтку каштана съ листьями; второй, представлявшій 
двѣ или три вѣточки, находился на срединѣ плечевой части руки, а третій— 
на самомъ плечѣ. 

Мартовскія газеты 1867 года передаютъ слѣдующій случай, заимство¬ 
ванный изъ англійскихъ газетъ. Трое дѣтей во время грозы спрятались подъ 
деревомъ. Молнія ударила въ это дерево и описала около него нѣсколько 
круговъ. Дѣти остались цѣлы и когда пришли въ себя, то на тѣлѣ одного 
изъ нихъ оказалось точное изображеніе дерева до малѣйшихъ подробностей. 

27 іюня 1866 года молнія ударила въ одну липу, около Бернгейма. 
Два путника, которые прятались подъ этимъ деревомъ, упали и потеряли 
сознаніе. Одинъ былъ приподнять болѣе чѣмъ на метръ въ высоту и потомъ 
опять брошенъ на спину. Сначала ихъ сочли мертвыми, по потомъ привели 
въ чувство. На спинахъ обоихъ оказались точные отпечатки листьевъ липы; 
лучшій живописецъ не нарисовалъ бы ихъ такъ хорошо. (Сообщено Бир¬ 
номъ, корреспондентомъ Института). 

Лѣтомъ 1865 года одинъ врачъ изъ окрестностей Вѣны, докторъ Дрен- 
дингеръ, возвращался домой съ желѣзной дороги. Выходя изъ экипалса, онъ 
хватился своего портмонэ; оказалось, что его украли. 
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Это портмонэ было черепаховое, и на одной изъ его крышекъ нахо¬ 
дился инкрустированный стальной вензель доктора: два переплетныхъ между 
собою Б. 

Нѣсколько времени спустя доктора позвали къ иностранцу, убитому 
молніей и найденному безъ чувствъ подъ деревомъ. Первое, что докторъ 
замѣтилъ на ляжкѣ больного, былъ его собственный вензель, какъ бы только 
сфотографированный. Можно судить объ его удивленіи! Больной былъ при¬ 
веденъ въ чувство и перенесенъ въ госпиталь. Тамъ докторъ заявилъ, что 
въ карманахъ больного гдѣ-нибудь должно находиться его черепаховое 
портмонэ, что оказалось вполнѣ справедливымъ. Субъектъ былъ тотъ самый 
воръ, который стащилъ портмонэ, а электричество заклеймило его, распла¬ 
вивъ металлическій вензель. 

4 сентября 1864 года три человѣка собирали груши около Нибелля 
(Луара), когда молнія вдругъ скрутила дерево на подобіе винта и убила 
одного изъ людей. Два другіе были возвращены къ жизни, и у одного изъ 
нихъ на груди оказалось точное изображеніе вйтвей и листьевъ грушеваго 
дерева. 

Мы могли бы прибавить еще двадцать четыре такихъ же случая, 
собранныхъ астрономомъ Пэи; мы могли бы припомнить разсказъ Распайля 
объ одномъ ребенкѣ, убитомъ грозою въ то время, когда онъ доставалъ 
гнѣздо съ тополя: на груди этого ребенка отпечатались и гнѣздо и птичка. 
Мы можемъ также цитировать примѣръ г-жи Мороза, изъ Лугано, на ногѣ 
которой во время грозы отпечаталось изображеніе цвѣтка, такъ и оставшееся 
на всю жизнь. Мы можемъ упомянуть о матросѣ, убитомъ молніей въ гавани 
Занте (Іоническіе острова), причемъ на его груди отпечаталась цифра 44, 
находившіяся на какомъ-то мѣстѣ судна. Но мы ограничимся передачей 
слѣдующаго случаи, произведшаго большую сенсацію въ концѣ XVII столѣтія. 

18 іюля 1689 года молнія упала въ колокольню церкви Спасателя въ 
Ланьи и отпечатала на напрестольной пеленѣ всѣ слова освященія Жертвы, 
начиная: съ ,.(}иі ргійіе диат раіегеіиг“ и кончая: „Наес диоііезсиш- 
дие ІееегШз, іп теі тетогіат Гаеіеіі$“, за исключеніемъ только словъ: 
,ЛІес е84 согриз теит“ и „Ніс езі запещіз теиз‘*. Этотъ текстъ былъ 
отпечатанъ справа налѣво изъ книги, которая упала на пелену, а пропу¬ 
щенныя слова не вышли, потому что были напечатаны красной краской. 
Фотографія можетъ объяснить намъ теперь эту неполную репродукцію, но 
понятно, какъ такое чудо могло поразить умы въ вѣкъ Людовика XIV! 

Отъ печатанія, производимаго молніей, прямой переходъ къ галь¬ 
ванопластикѣ, къ переносу металловъ на разстояніе въ бблыпемъ или 
меньшемъ количествѣ. 

25 іюля 1868 года, во время грозы въ Нантѣ, одинъ прохожій на 
Флессельской набережной, около Эрдрскаго моста, былъ какъ бы объятъ 
молніей, но, ничего особеннаго не почувствовавъ, продолжалъ свой путь. Въ 
карманѣ его лежало портмонэ съ двумя серебряными монетами и одной 
золотой, въ десять франковъ, находящимися въ разныхъ отдѣленіяхъ. На 
другой день, открывъ это портмонэ, онъ былъ очень удивленъ, когда уви¬ 
дѣлъ, что золотая монета стала серебряной, но, разсмотрѣвъ ее поближе, 
онъ убѣдился, что штампъ на ней—прежній. Въ то же время одна изъ сере¬ 
бряныхъ монетъ, лежавшихъ въ другомъ отдѣленіи, видимо уменьшилась и 
какъ бы стерлась, особенно въ одномъ мѣстѣ, подъ усами изображенія главы 
государства. Значитъ, слой серебра, съ нея снятый, былъ перенесенъ н« 
золото сквозь кожаиную перегородку. 
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Въ другихъ случаяхъ молнія, проскочивъ по золоченымъ карнизамъ 
или рамкамъ картинъ, уноситъ съ нихъ позолоту и откладываетъ ее на 
такихъ предметахъ, на которыхъ таковой не полагается. 15 марта 1773 года 
она ударила въ квартиру лорда Тайльнеза, въ Неаполѣ, во время пріема 
гостей. Изъ пятисотъ присутствовавшихъ никто не былъ задѣтъ, но молнія 
счистила всю позолоту со стѣнъ картинъ и мебели. 

4 іюня 1797 года молнія упала на одну колокольню въ Филитгофенѣ, 
въ Богеміи, сорвала позолоту съ часовъ и отложила ее на свинцовомъ пере¬ 
плетѣ окна часовни. 

Въ 17С1 году молнія проникла въ церковь вѣнской академической 
коллегіи, сорвала позолоту съ карниза алтарной колонны и отложила ее на 
серебряной кропильницѣ. 

Въ 1783 году въ Дофииэ одинъ человѣкъ былъ сильно обожженъ 
молніей, причемъ золотое кольцо его кошелька расплавилось, и совершенно 
круглыя капли золота были перенесены на пряжку башмака. 

20 апрѣля 1807 года молнія упала въ вѣтряную мельницу въ Грэтъ- 
Мартонѣ (Ланкаширъ), причемъ превратила толстую желѣзную цѣпь въ 
сплошную палку: звенья цѣни размягчились, растянулись и слились другъ 
съ другомъ. 

А вотъ, для контраста съ этимъ грубымъ поступкомъ молніи, другой — 
удивительно тонкій и деликатный, какъ его передаетъ Бейль въ своихъ 
сочиненіяхъ: 

На столѣ стояли два совершенно одинаковыхъ стакана рядомъ другъ 
съ другомъ. Молнія проскочила, вѣроятно, между ними, такъ какъ на одномъ 
остался едва замѣтный слѣдъ плавленія, а другой былъ до такой степени 
размягченъ, что совершенно изуродовался и едра могъ стоять на своемъ 
донышкѣ. Ни одинъ, однако же, не былъ разбитъ. 

Иногда молнія самымъ фантастическимъ и прихотливымъ образомъ рас¬ 
предѣляетъ тепло но предметамъ, ею проходимымъ. 

4 іюля 1883 года, напримѣръ, въ Тарбѣ она до-красна раскалила 
толстую желѣзную полосу громоотвода, на протяженіи цѣлаго метра, и про¬ 
держала ее въ раскаленномъ состояніи нѣсколько минутъ. 3 іюня того же 
года въ Альби (Савойя) она прошла по тоненькой проволочкѣ, поддержи¬ 
вавшей виноградную лозу, не причинивъ ей никакого вреда, но зато зажгла 
домъ, къ которому примыкала проволочка. А въ іюлѣ 1783 года въ Кампо 
Сампьеро Кастелло молнія ударила въ сѣновалъ и, не тронувъ сѣна, рас¬ 
плавила стекла въ рамахъ. 

5 іюля 1883 года въ Бюффонѣ (Котъ-д’Оръ), у подошвы холма, молнія 
ударила въ одну женщину и, не причинивъ ей большого вреда, распла¬ 
вила золотую серьгу въ ея ухѣ, а рядомъ убила двухъ коровъ. 

10 іюля 1883 года одинъ виноградарь былъ убитъ въ Шанврѣ (Іоннскій 
департаментъ), но сердце его продолжало биться въ теченіе трид¬ 
цати часовъ. 

Рядомъ съ этими мелкими продѣлками молніи встрѣчаются и чудовищныя, 
какъ напримѣръ: 

Въ Клсрмонскомъ замкѣ, въ Бонэри, была громадная легендарная стѣна, 
въ десять футовъ толщиною, построенная еще римлянами и до такой сте¬ 
пени отвердѣвшая, что ее, какъ говорится, ломъ не бралъ. „Однажды,— 
говоритъ ІІоллэ,—ударъ молніи пробилъ въ ней дыру, въ два фута глубины 
и столько лее ширины, выбросивъ отбитые куски на пятьдесятъ футовъ 
впередъ 
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14 мая 1865 года въ Монтиньи-сюръ-Люэнъ большой тополь былъ рас¬ 
щепленъ надвое молніей. Одна половина его осталась стоять попрежнему, 
а другая была разбита на маленькіе кусочки, отброшенные метровъ на сто 
и даже размочаленные. Когда эти кусочки попали въ мои руки, такъ я ихъ 
принялъ за пеньку. 

19 апрѣля 1866 года молнія ударила въ дубъ въ Вибрейскомъ лѣсу 
(Сарта), имѣвшій полтора метра въ окружности, сломала его на двухъ тре¬ 
тяхъ высоты, расщепила на мелкіе кусочки нижшою часть ствола, а верхнюю 
врыла въ землю какъ разъ на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ послѣдній. Щепки 
были разбросаны на пятьдесятъ метровъ въ окружности. На обломкахъ 
вѣтвей этого дуба можно было ясно видѣть, что годовые слои древесины, 
благодаря мгновенному испаренію сока, отошли другъ отъ друга, такъ что 
щепки держались пучками, сросшись другъ съ другомъ лишь въ узлахъ, 
гдѣ препятствіе расхожденію было сильнѣе. 

2 іюля 1871 года на одной фермѣ около Рувра (Обривскій кантонъ 
въ департаментѣ Верхней Марны) молнія ударила въ старый, шестидесяти¬ 
лѣтній тополь, высотою въ тридцать метровъ, при трехъ метрахъ въ окруж¬ 
ности, и превратила его въ кучу дровъ. 

Въ мартѣ 1818 года въ Плимутѣ послѣ удара молніи безслѣдно исчезла 
большая ель, ста футовъ высотою и четырнадцати футовъ въ обхватѣ— 
краса и гордость всей страны. Нѣсколько обломковъ ея были найдены на 
разстояніи двухсотъ пятидесяти футовъ. 25 августа того же года въ Тюри 
одинъ дубъ въ 25 метровъ высоты былъ разбитъ молніей. При ближайшемъ 
разсмотрѣніи оказалось, что концентрическіе слои его древесины свободно 
отдѣлялись другъ отъ друга и могли быть выдвинуты, какъ части зритель¬ 
ной трубы. 

Но что можетъ быть ужаснѣе паденія молніи на корабль!... Вотъ, 
напримѣръ, судно, буквально переломленное молніей пополамъ. 

3 августа 1852 года корабль „Моисей" при переходѣ изъ Ибраилы 
въ Квинстоунъ, въ виду Мальты, былъ застигнутъ страшной грозою. Въ 
полночь молнія упала па большую мачту п, пройдя но ней до палубы, рас- 
сѣкла корабль на-двое. Онъ тотчасъ же потонулъ со всѣми пассажирами и 
экипажемъ, кромѣ кашггаиа, который уснѣль схватиться за какую-то доску 
и проплавалъ на ней семнадцать часовъ. По его словамъ, судно пошло ко 
дну въ три минуты. 

Въ началѣ XIX столѣтія корабль „Королева Шарлотта", находясь въ 
Алмазной гавани, на рѣкѣ Хугли, былъ взорванъ молніей, попавшей въ его 
крюйтъ-камеру. Взрывъ и потрясеніе были слышны очень далеко. 

18 августа 1769 года молнія ударила въ Сенъ-Назарскую башню, въ 
Брешіи, въ подземныхъ погребахъ которой хранился милліонъ килограммовъ 
пороха, принадлежавшаго Венеціанской республикѣ. Башня взлетѣла на 
воздухъ цѣликомъ, а упала обратно въ видѣ каменнаго дождя, разрушив¬ 
шаго часть города и убившаго три тысячи человѣкъ. 

Таково могущество молніи. II этимъ-то могуществомъ она иногда весьма 
добродушно шалитъ, какъ мы сейчасъ увидимъ. 

29 августа 1791 года, по словамъ знаменитаго аббата Спалланцани, 
недалеко отъ Павіи молодая крестьянская дѣвушка, находясь во время грозы 
на лугу, вдругъ увидѣла, что къ ней подкатывается огненный шаръ, вели¬ 
чиною въ два кулака. Покрутившись около голыхъ ногъ дѣвушки, шаровая 
молнія проскочила къ ней подъ юбку и, не теряя круглой формы, вышла 
изъ-за корсажа, а потомъ съ шумомъ разорвалась въ воздухѣ. Въ ту минуту, 
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какъ молнія находилась подъ юбками, эти послѣднія расширились, какъ 
открытый зонтикъ. Дѣвушка упала; два свидѣтеля приключенія подбѣжали 
къ ней въ испугѣ, но она оказалась невредимою! Медицинскій осмотръ могъ 
открыть на ея тѣлѣ только небольшую царапину, идущую отъ праваго колѣна 
до средины груди. Рубашка на этомъ пути была изорвана въ клочки, а на 
корсетѣ оказалась дыра діаметромъ въ двѣ линіи. 

5 іюля 1852 года въ Парижѣ, на уликѣ Сенъ-Жакъ, недалеко отъ 
Валь-де-Грасъ, шаровая молнія проникла въ каминъ комнаты, занимаемой 
однимъ рабочимъ, и выкатилась на полъ, опрокинувъ бумажный экранъ. Эта 
молнія походила на котенка средней величины, свернувшагося въ клубочекъ 
и катящагося безъ помощи лапъ. Она подкатилась къ ногамъ рабочаго, какъ 
будто для того, чтобы поиграть съ нимъ. Рабочій въ страшномъ испугѣ ото¬ 
двинулъ ноги; тогда молнія поднялась въ уровень съ его лицомъ; онъ откло¬ 
нилъ голову, сколько могъ, назадъ. Метеоръ продолжалъ подниматься къ 
потолку; потомъ направился къ тому мѣсту каменной трубы, въ которомъ 
было пробито отверстіе для прохода трубы отъ желѣзной печки, устанавли¬ 
ваемой зимою. „По громъ не могъ видѣть этого отверстія,—говоритъ рабо¬ 
чій,—потому что оно было заклеено бумагоюМолнія отклеила бумагу, не 
испортивъ ея, затѣмъ, нопрежнему тихо и благородно ушла въ трубу и, 
поднявшись въ ней до высоты крыши, взорвалась съ такой силой, что про¬ 
валила послѣднюю, а обломки трубы разбросала по всему двору. 

10 сентября 1845 года, около двухъ часовъ пополудни, во время сильной 
грозы молнія упала на одинъ домъ, въ городѣ Саланьянѣ (Крезскій депар¬ 
таментъ). При сильномъ ударѣ грома яркій огненный шаръ спустился въ 
трубу и выскочилъ черезъ каминъ въ комнату, въ которой находились три 
женщины и ребенокъ. Нс сдѣлавъ имъ никакого вреда, молнія перекати¬ 
лась въ кухню, къ ногамъ молодого крестьянина, тамъ находившагося; затѣмъ 
она перекочевала въ сосѣднюю комнату, гдѣ изчезла безлѣдно. Между про¬ 
чимъ женщины упрашивали крестьянина раздавить ее ногою, но тотъ, когда- 
то познакомившись съ электричествомъ въ Елисейскихъ Поляхъ при поѣздкѣ 
въ Парижъ, нашелъ болѣе благоразумномъ уклониться отъ ближайшаго съ 
нею знакомства. На маленькомъ скотномъ дворѣ, находившемся около, молнія 
убила свинью, не опаливъ соломы. 

12 іюня 1872 года шаровая молнія появилась въ Экуртской общинѣ 
(Уаза). Во время сильной грозы, неизвѣстно откуда, на одной кровати по¬ 
явился огненный шаръ величиною съ куриное яйцо. Его пробовали тушить, 
но безуспѣшно. Скоро домъ и окружающія его постройки сгорѣли. 

Случаи появленія шаровой молніи достовѣрно доказаны. Но, тѣмъ 
не менѣе, весьма вѣроятно, что нѣкоторые удары ея, видимые издали, только 
кажутся шаровами. Такъ, 2 іюля 1871 года мой братъ, Эрнестъ Фламмарі- 
онъ, находясь въ Руанѣ, подъ перистилемъ Дворца Правосудія, былъ вмѣстѣ 
съ однимъ своимъ пріятелемъ окруженъ большой циркулярной молніей, ко¬ 
торая поднялась съ земли въ то время, какъ молнія съ неба ударила въ 
громоотводъ зданія. Вблизи это была только циркулярная искра, а издали 
она казалась большимъ свѣтящимся шарОхМЪ, который проскочилъ отъ земли 
кверху. Можетъ быть, шаровая молнія есть явленіе электризаціи черезъ 
вліяніе, когда напряженіе электичества въ почвѣ недостаточно сильно, чтобы 
тотчасъ же послать искру въ небо, а ждетъ удобныхъ къ тому условій. 

9 октября 1885 года, въ восемь часовъ двадцать пять минутъ вечера, 
при сильной грозѣ, въ Константинополѣ, въ одномъ домѣ, занимаемомъ 
семьею, которая обѣдала въ нижнемъ этажѣ, вдругъ появился огненный 
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шаръ величиною съ яблоко, проникшій сквозь открытое окно. Этотъ шаръ 
коснулся газоваго рожка, затѣмъ подлетѣлъ къ столу, прошелъ между двумя 
сидѣвшими за нимъ лицами, поднялся къ центральной лампѣ, обошелъ во¬ 
кругъ нея и, наконецъ, стремительно выбросился опять въ окно, на улицу, 
гдѣ и треснулъ со страшнымъ шумомъ, ничему и никому никакого вреда не 
причинивъ и ни малѣйшаго запаха не оставивъ. Недалеко отъ дома, въ которомъ 
все это произошло, стояло зданіе, снабженное нѣсколькими громоотводами. 

Во время грозы, разразившейся надъ городомъ Грей, 7-го іюля 1886 
года,^ въ семь часовъ тридцать минутъ вечера, небо вдругъ освѣтилось ши¬ 
рокой, красной молніей, и страшномъ трескѣ съ неба упалъ огненный 

Катящаяся шаровидая молнія. 

шаръ, повидимому, въ 0,80—0,40 метр, въ діаметрѣ. Разсыпая искры, какъ 
гранаты, онъ ударился о конецъ конька крыши, отбилъ отъ главной балки 
кусокъ болѣе чѣмъ въ полметра, измочалилъ его на мелкія щепки, устлалъ 
чердакъ различными осколками и обрушилъ штукатурку съ потолка верхняго 
этажа, самъ же перескочилъ на крышу подъѣзда, въ которой пробилъ 
дыру, упалъ на улицу и, прокатившись по ней на нѣкоторомъ разстояніи, 
мало-ио-малу исчезъ. Но пожара онъ не произвелъ и не повредилъ никому, 
несмотря на то, что на улицѣ было много народа. 

24-го апрѣля 1887 года, гроза разразилась надъ Мортрэ (деп. Орны), 
причемъ молнія испепелила телеграфную проволоку Аржантанской желѣзной 
дороги, на разстояніи въ 150 метровъ; часть этой нровоки совсѣмъ сгорѣла, 
а нѣкоторые куски спаялись между собою. Затѣмъ, молнія, въ формѣ огнен¬ 
наго шара, проникла въ коровникъ, гдѣ одинъ крестьянинъ только-что при¬ 
готовился доить корову. Покойно пройдя между ногъ послѣдней, молнія 
исчезла, не сдѣлавъ никакого вреда. Корова, однако же, такъ испугалась, 
что стала на дыбы, отчаянно мыча. Хозяинъ ея тоже струсилъ и убѣжалъ. 

АТМОСФЕРА. оі 
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Но вотъ явленіе совершенно необъяснимое: въ то время какъ молнія 
направлялась къ коровнику, на сосѣдній домъ въ огромномъ количествѣ сы¬ 
пались раскаленные камни. „Нѣкоторые изъ нихъ величиною въ орѣхъ,— 
сообщаетъ Академіи министръ иочтъ и телеграфовъ,—-сѣроватые, очень легкіе, 
свободно растирались между пальцами, испуская характерный запахъ сѣры. 
Другіе же, очень маленькіе, были вполнѣ похожи на коксъ. Надо замѣтить* 
что громъ, при этой ірозѣ, не раскатывался, а походилъ на сухіе залпы изъ 
ружей, слѣдовавшіе другъ за другомъ черезъ короткіе промежутки. Градъ 
выпалъ въ большомъ изобиліи, и температура очень понизилась. 

Самымъ курьезнымъ явленіемь при этой грозѣ слѣдуетъ считать именно 
тѣ камушки, о которыхъ здѣсь говорится. До настоящаго времени наука 
встрѣчаетъ еще улыбками недовѣрія разсказы крестьянъ объ аэролитахъ, 
падающихъ во время грозъ и получившихъ, въ народѣ, названіе „громовыхъ 
стрѣлъ“. Вышеприведенный случай доказываетъ, что мы должны относиться 
къ этимъ разсказамъ съ меньшимъ презрѣніемъ и недовѣрчивостью. Правда, 
эти камни не суть настоящіе уранолиты, но они показываютъ, что, при молніи, 
съ неба падаетъ иногда и вѣсомая матерія. Мы можемъ представить и другіе 
тому примѣры. 

Въ августѣ 1885 года гроза разразилась надъ Ситтвиллемъ (деп. Ниж¬ 
ней Сены); гремѣлъ громъ, молніи бороздили небо, дождь лилъ ручьями. 
Вдругъ, на улицу Пьера Корнеля, стали падать ширин и, величиною въ горо¬ 
шину, изъ коихъ каждый, коснувшись земли, загорался фіолетовымъ пламе¬ 
немъ. Такихъ шариковъ выпало больше двадцати штукъ. Когда одинъ про¬ 
хожій попробовалъ наступить на такой шарикъ, уже потухшій, то онъ вспых¬ 
нулъ ярче. Слѣда на почвѣ они никакого не оставили. 

28-го- іюля того же года, выходя изъ Люшона по Бигоррской дорогѣ* 
одинъ прохожій видѣлъ, какъ молнія упала метрахъ въ двадцати отъ него. 
Оправившись отъ испуга, онъ пошелъ посмотрѣть это мѣсто, причемъ увидѣлъ, 
что какъ стѣна огораживавшая дорогу, такъ и камни и деревья покрыты 
чернымъ налетомъ. Безъ сомнѣнія, этотъ налетъ принесенъ былъ молніей, 
а свойства его въ высшей степени странны: при растираніи пальцами онъ 
размазывался, а на свѣчкѣ—горѣлъ сильно коптящимъ пламенемъ, издавая 
смолистый запахъ. Откуда взялась эта смола? До сихъ поръ никто не могъ 
отвѣтить на такой вопросъ. 

Въ іюлѣ 1885 года, на другой день послѣ того, какъ молнія упала на 
телеграфную станцію въ Савиньи-сюръ-Оржъ, я самъ собралъ на деревян¬ 
ныхъ частяхъ аппарата какой-то черный порошокъ, съ запахомъ сѣры, зане¬ 
сенный, конечно, молніей. 

10-го августа 1883 года, въ Неверѣ, молнія упала въ каменную трубу, 
въ которой потомъ нашли черный камень, величиною съ кулакъ, очень 
легкій и ноздреватый, похожій на губку. 

25-го августа 1880 года, въ Парижѣ, во время очень сильной грозы, 
г. Трекюль, членъ Института, среди бѣла-дня видѣлъ, какъ изъ темной тучи 
выскочило очень блестящее, продолговатое тѣло, почти бѣлаго цвѣта, около 
35—40 сантиметровъ въ длину и 25 сантиметровъ въ ширину съ концами, 
вытянутыми въ видѣ короткихъ конусовъ. 

Это тѣло было видимо лишь нѣсколько секундъ, а затѣмъ оно опять 
спряталось въ тучу, оставивъ за собою небольшое количество какого-то 
вещества, которое упало на зе млю вертикально, какъ бы подчиняясь 
законамъ тяготѣнія. При паденіи, оно отдѣляло отъ себя искры или 
скорѣе красноватые шарики, безъ блеска, а сзади за нимъ тянулся бле- 
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стяшій хвостъ, который, подобно дыму, у самаго падающаго вещества стоялъ 
прямымъ, вертикальнымъ столбомъ, а чѣмъ выше, тѣмъ болѣе становился 
волнистымъ. Падая, вещество разсыпалось, по-немногу гасло и скрылось за 
домами. Во все время его паденія не было слышно никакого шума, хотя 
туча еще не успѣла отдалиться. 

Всѣ эти факты неоспоримо доказываютъ присутствіе въ молніи вѣсо¬ 
маго вещества. Сколько тайнъ остается еще намъ объяснить. 

IV*. 

Географическое распредѣленіе грозъ. Статистика 
молніи. 

Р^УДУЧИ могучимъ проявленіемъ атмосфернаго электричества, грозы, конечно, 
чаще разражаются въ странахъ жаркихъ, чѣмъ въ холодныхъ, и коли¬ 

чество ихъ идетъ, постепенно уменьшаясь отъ экватора къ полюсамъ. 
Нигдѣ грозы не бываютъ такъ сильны, какъ между тропиками. По ело- 

вамъ путешественниковъ, мы въ нашихъ широтахъ не можемъ даже пред- 
ставить себѣ силы этихъ грозъ. Въ штилевомъ поясѣ они бываютъ почти 
всякій день, такъ что его скорѣе можно назвать поясомъ вѣчныхъ грозъ. 

Онй сопровождаютъ обыкновенно тѣ гигантскіе вихри, которые мы изу¬ 
чали въ главѣ о циклопахъ. Бури, ураганы, тифоны обладаютъ громаднымъ 
электрическимъ напряженіемъ, сѣютъ на своемъ пути молніи и совершаютъ 
свое передвиженіе при раскатахъ грома. 

Наши грозы суть чаще всего остатки циклоновъ Атлантическаго океана, 
а потому идутъ съ юго-запада на сѣверо-востокъ. 

По мѣрѣ удаленія къ сѣверу количество грозъ уменьшается. Такъ, 
среднее годовое количество грозовыхъ дней въ Калькуттѣ равно 60, въ 
Мэрилендѣ (СоедішенныеШтаты 39° с. ш.)—40, въ Квебекѣ (Канада,46° 
с* ш-)~20, въ Тулонѣ 15, въ Парижѣ—12, въ Лондонѣ и Петербургѣ—9, 
а на Шпицбергенѣ—почти 0. 

Изъ этого закона есть, однакоже исключенія, какъ и изъ всѣхъ про¬ 
чихъ. Такъ, въ Лимѣ, въ Перу, почти никогда не бываетъ грозъ, хотя городъ 
этотъ лежитъ между тропиками. Только въ 1803 году и 31 декабря 1877 года 
тамъ гремѣлъ громъ. Въ Норвегіи напротивъ того, грозъ бываетъ столько же, 
сколько и въ Парижѣ. 

Въ нашихъ климатахъ грозы появляются только лѣтомъ. Во всей За¬ 
падной Европѣ 53 грозы приходится на лѣто, 21—на осень, 18—на весну 
и 8 на зиму. Но чѣмъ дальше отъ моря, тѣмъ разница эта сильнѣе выра¬ 
жена. Во внутренней Европѣ на лѣто приходится 78 грозъ, на весну—16, 
на осень 6, а ^на зиму 0. Далѣе къ сѣверу, гдѣ очертаніе юнтипопта 
разноооразнтся большимъ количествомъ бухтъ и полуострововъ, тамъ морскія 
теченія и льды вносятъ нѣкоторую неправильность. Въ Бергенѣ, напримѣръ, 
зимою оываетъ больше грозъ, чѣмъ лѣтомъ, осенью—очень мало, а весною—еще 
меньше. Да не зачѣмъ и ходить такъ далеко - даже въ Англіи грозы съ гра¬ 
домъ зимою бываютъ чаще, чѣмъ лѣтомъ. 

Грозы часто разражаются надъ большей частью Франціи одновременно 
и нѣсколько разъ проходили ее по всей ширинѣ. Среди многочисленныхъ 
картъ, составленныхъ обсерваторіей и указывающихъ ходъ грозь во Франціи, 
особаго вниманія заслуживаетъ карта 9 мая 1865 года. ' По пей легко про- 
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слѣдить съ часа на часъ ходъ грозы, прошедшей всю страну по направленію 
съ юга на сѣверъ. Въ главѣ о градѣ мы уже говорили объятой замѣча¬ 
тельной грозѣ. Она сопутствовала страшной бурѣ, пересѣкшей Францію съ 
юго-юго-запада на сѣверо-сѣверо-востокъ, при чемъ центръ минимальнаго 
давленія достигъ восточнаго берега Англіи въ 9 часовъ утра. Сильныя бури, 
въ родѣ той, которая разразилась надъ Бордо и Пэриге въ десять часовъ 
вечера съ 15 на 16 августа 1887 года и пронеслась надъ Парижемъ въ три 
часа утра, всегда слѣдуютъ по тому лее направленію съ юю-юго-запада на 
сѣверо-сѣверо-востокъ. 

Частныя грозы довольно часто образуются надъ материками самостоя¬ 
тельно, но онѣ не занимаютъ такого большого пространства, тучи при нихъ 
плывутъ низко, подчиняясь вліянію рельефа почвы, цѣпляясь за горы или 
слѣдуя по теченію рѣкъ и по долинамъ, которыя засыпаютъ градомъ, какъ мы 
выше видѣли. . ы 

Грозы играютъ возстановляющую роль въ экономіи земной природы. Онъ 
очищаютъ и воздухъ, и почву, уничтожаютъ міазмы, электризуютъ кисло¬ 
родъ, превращая его въ озонъ,—вообще молодятъ природу. Благодаря ихъ 
благотворнымъ толчкамъ, даже человѣкъ часто чувствуетъ себя возобно¬ 
вленнымъ, а растенія видимо блаженствуютъ, несмотря на то, что почва 
усыпана сорванными листьями, а иногда и поломанными вѣтвями; и лѣсъ, и 
трава блестятъ въ лучахъ солнца, изливая благоуханія, которыя никогда не 
бываютъ такъ чисты и напряженны, какъ послѣ грозы. 

Но благодѣтельное дѣйствіе грозъ не должно заслонять насъ отъ тѣхъ 
бѣдствій, которыя онѣ часто причиняютъ и о которыхъ была рѣчь въ пре¬ 
дыдущей главѣ. Въ виду этихъ бѣдствій мы въ правѣ спросить себя, какъ 
велико число убитыхъ молніей? 

Съ 1835 года министерство юстиціи ведетъ запись послѣднихъ по всей 
странѣ. Докторъ Буденъ на основаніи этихъ данныхъ составилъ табличку, 
кончающуюся 1863 годомъ, а я продолжилъ ее до 1883 года, получивъ при 
этомъ слѣдующіе результаты: 

СТАТИСТИКА УБИТЫХЪ МОЛНІЕЙ ВО ФРАНЦІИ. 

Годы. 
Число 

убитыхъ, 

1835 . ... 111 
1836 . ... 59 
1837 . ... 78 
1838 . ... 54 
1839 . ... 55 
1840 . ... 57 
1841 . ... 59 
1842 . ... 73 
1843 . ... 48 
1844 . ... 81 
1845 . ... 69 
1846 . ... 76 
1847 . ... 108 
1848 . ... 79 
1849 . ... 66 
1850 . ... 77 
1851 . ... 54 

Число 

1852 . . . . 184 
1853 . . . . 50 
1854 . . . . 52 
1855 . . . . 96 
1856 . . . . 92 
1857 . . . . 108 
1858 . . . . 80 
1859 . . . . 97 
1860 . . . . 51 
1861 . . . . 101 
1862 . . . . 100 
1863 . . . . 103 
1864 . . . . 87 
1865 . . . . 140 
1866 . . . . 136 
1867 . . . . 119 
1868 . . . . 156 

Число Годы. убитыхъ. 
1869 . ... 112 
1870 . ... 118 
1871 . . . . 117 
1872 . ... 108 
1873 . ... 117 
1874 . ... 178 
1875 . ... 112 
1876 . ... 94 
1877 . ... 106 
1878 ... 100 
1879 . ... 86 
1880 . ... 147 
1881 . . . . 101 
1882 . ... 94 
1883 . ... 143 

4609 
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Изъ этой таблички видно, что число убитыхъ молніей бываетъ въ нѣ¬ 
которые годы весьма значительно: въ 1852—184, въ 1874—178, въ 1868— 
156 и т. д. 

Изслѣдуя вопросъ болѣе подробно, мы находимъ, что молнія, повиди- 
мому, предпочитаетъ уоивать мужчинъ. Регистрація убитыхъ по полу нача¬ 
лась только съ 1854 года и вотъ ея результаты: 

Годы. Мужчинъ, Женщинъ. Годы. Мужчинъ. Женщинъ. 
1854 . 38 . . 14 1869. 85 . . . 27 
1855 . 72 . . 24 18"0. 89 . . . 29 
1850 . 64 . 28 1871. 79 . . . 38 
1857 . 84 . . 24 1872 . 74 . . . 34 
1858 . 58 . . 22 187з . 73 . . . 44 
1859 . 65 . . 32 1874. . . 127 .. . 51 
1860 . 36 . . 15 1875 . 77 . . . 35 
1861 . 66 . . 35 1876 . 69 . . . 25 
1862 . 74 . . 26 1877. 79 . . . 27 
1863 . 80 23 1878. 70 . . . 30 
1864 . 61 . 26 1879 . 58 . . . 28 
1865 . 81 . . 59 1880 . 112 .. . 35 
1866 . 99 . . 37 1881 . 78 . . . 23 
1867 . 80 39 1882 . 71 . . . 23 
1868 . . . 117 . . 39 1883 . 106 .. . 37 

Значитъ, на 2322 убитыхъ молніей мужчинъ приходится только 947 жен¬ 
щинъ, то есть чуть не втрое меньше. Данныя, собранныя въ другихъ стра¬ 
нахъ, приводятъ почти къ такому же заключенію. Галантность молніи по 
отношенію къ женщинамъ пробовали объяснять разницей въ натурѣ половъ, 
различнымъ электрическимъ состояніемъ организмовъ, температурой тѣла', 
электропроводимостью одежды и проч. Но она, вѣроятнѣе всего, зависитъ 
просто отъ того, что мужчины чаще бываютъ на полевыхъ работахъ. 

Надо замѣтить, между прочимъ, что дѣтей молнія рѣдко убиваетъ, если 
бы даже и упала на нихъ. 

Надо замѣтить также, что молнія какъ бы оказываетъ предпочтеніе 
нѣкоторымъ зданіямъ и даже людямъ, такъ какъ поражаетъ ихъ но нѣ¬ 
скольку разъ. По отношенію къ зданіямъ это, конечно, легко объясняется: 
одинаковыя условія вызываютъ одинаковыя послѣдствія. 

Щадя женщинъ, по сравненію съ мужчинами, молнія щадитъ, между 
прочимъ, и человѣка вообще, по сравненію съ животными. Лошади, коровы, 
овцы чаще страдаютъ отъ грозъ, чѣмъ погонщики, извозчики и пастухи. 

Между различными породами деревьевъ молнія также дѣлаетъ выборъ. 
Древніе думали, что она щадитъ лавръ; въ нашихъ климатахъ такой же 
репутаціей пользуется букъ, но это, какъ мы ниже увидимъ, не вѣрно. 

Между различными замѣтками относительно поведенія молніи у меня 
набралось сто шестьдесятъ шесть случаевъ, въ которыхъ записанъ родъ 
дерева, подвергшагося удару молніи. Эти случаи распредѣляются слѣдую¬ 
щимъ образомъ: 

Дуба .... 54 Буковъ . • . 6 Яблони ... 2 Робинія. . . 1 
Тополя ... 24 Ясеней ... 5 Рябина ... 1 Фиговое дер . 1 
Вязовъ ... 14 Груши ... 4 Шелковица. . 1 Апельсииноед. 1 
Орѣшниковъ . 11 Вишни ... 4 Девясилъ . . 1 Маслина. . 1 
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Елей .... 10 Саіаіраз ... 3 Альпійскій ра- Береза. ... 0 
Ивъ .... 7 Каштана. . . 3 китникъ. . 1 Кленъ.... 0 
Сосенъ ... 6 Липы.... 2 Акація ... 1 

Высота деревьевъ не играетъ, повидимому, главной роли въ большей 
или меньшей поражаемости ихъ молніей, и изъ разсмотрѣнія вышеприведен¬ 
ной таблички скорѣе можно придти къ убѣжденію, что молнія дѣйствительно 
предпочитаетъ извѣстныя породы ихъ. Почему, въ самомъ дѣлѣ, клены, 
березы, маслины, акаціи, столь часто у насъ встрѣчающіеся, такъ рѣдко 
поражаются молніей? По высота все-таки имѣетъ нѣкоторое значеніе: среди 
группы деревьевъ молнія предпочитаетъ самое высокое, но далеко не всегда. 
Изолированное положеніе дерева, особенно на высотѣ, строеніе листьевъ и 
корней, составъ почвы все это должно имѣть значеніе. Молнія предпочи¬ 
таетъ, вѣроятно, лучшіе проводники и деревья, болѣе пропитанныя влагою. 

Посмотримъ теперь на статистику ударовъ молніи по мѣстностямъ, то 
есть на ихъ іеографическое распредѣленіе, которое весьма курьезно, даже 
въ такой небольшой странѣ, какъ Франція. Прежде всего, конечно, распре¬ 
дѣленіе это зависитъ отъ рельефа почвы и хода грозъ. Разныя части страны 
далеко не одинаково страдаютъ отъ молніи. Вотъ, напримѣръ, списокъ пора¬ 
женныхъ ею но департаментамъ съ 1835 года: 

ТАБЛИЦА I. 

Общее число пораженныхъ молніей по департаментамъ. 

№№ 
Дѳпарта- 

1. Ла-Маншскзй 
2. Эры-и-Луари 
3. Орвы . . . 
4. Кальвадосъ 
5. Эры . . 
6. Арденнскій 
7. Морбиганъ 
8. Торна-и-Гаронны 
9. Луары-и-Шера 

10. Мааса. 
11. Илля-и-Вилѳяы 
12. Котъ-дю-Норъ . 
13. Уазы . . 
14. Мэна-и-Луары . 
15. Нижней Сены . 
16. Вандейскій . . 
17. Эндры. 
18. Сены. 
19. Луарэ. 
20. Майеннъ . . . 
21. Ланды. 
22. Марны. .... 
23. Восточныхъ Пире¬ 

неевъ . . 
24. Оды . . „ 
25. Обы .... 
26. Верхнихъ Пирене¬ 

евъ .. . 
27. Сарты. 
28. Севрскій. ..... 

13 
15 
16 
21 
22 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
30 
30 
33 
33 
34 

35 
35 
38 

38 
39 
40 

№№ 
Департа¬ 

менты. 

29. Сѳны-и-Уазы. . 
30. Эны .... 
31. Соммы. 
32. Финистѳръ. . . 
33. Сѳны-и-Марны . 
34. Нижней Луары 
35. Вара. 
36. Арьѳжскій . . . 
37. Дордонскій . . 
38. ПІаранты . . . 
39. Вьенны .... 
40. Эр о. 
41. Эндры-п-Луары 
42. Савойя. 
43. Воклюзъ .... 
44. Жерскій . . . 
45. Верхнихъ Альпъ 
46. Вѳ:хнѳй Гаронны 
47. Верхней Марны 
48. Тарна . . . 
49. Нижней Шаранты 
50. Гардскій. . . . 
51. Іонны . ... 
52. Лота-и-Гаронны 
53. Ньѳврскій . . . 
54. Морскихъ Альпъ 
55. Верхней Соны 
56. Верхней Вьенны, 
57. ІТа-де-Калэ . . 
58. Устьевъ Роны . 

ьЧ О И 
3 я ѵл. Дѳпарта- о И 

3 а а ** 
«л 5 менты. Г ^ 

>-> 

. 41 59. Мѳрты-и-Мозѳля . . 62 

. 42 60. Шѳрскій. * 63 

. 43 61. Лотскій. . 64 
. 43 62. Юры. . 64 
. 43 63. Дубскій. . 65 
. 43 1 64. Вогезы. . 65 
. 43 65. Нижнихъ Пирене¬ 
. 44 ! евъ ...... . 66 

44 
44 
45 
46 
47 
47 
47 
47 
47 
48 
49 
50 
52 
53 
53 
55 
56 
56 
57 
59 I 

66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 

Дромскій.66 
Ннжнихъ Альпъ . . 68 
Крезы.69 
Жиронды.72 
Котъ-д’Сфъ . . • . 73 
Энскій ..74 

61 86. 
62 

Кантальскій . . 
Лозерскій . . . 
Корсика .... 
Верхняя Савойя 
Изѳрскій. . г 
Коррезскій. 
Авейронскій 
Ронскій . . 
Сѣверный . 
Аллье. . . 
Ардѳшскій . 
Луары. 
С о н ы -и - Л у ары 
Верхней Луары 
Пюи-дб-Домъ . 

. 79 

. 79 

. 80 

. 81 

. 86 
89 
90 
91 

104 
ПО 
113 
113 
131 
152 
166 
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Стало быть, въ департаментахъ Ла-Маншскомъ, Эрк-и-Луары, Орны, 
Кальвадосѣ, Эры, Арденнскомъ и Морбиганѣ очень мало убитыхъ молніей, 
тогда какъ въ Пюи-де-Домѣ, Верхней Луары, Соны-п-Луары, Луары, Ардеш- 
скомъ, Аллье и Сѣверномъ ихъ очень много. Такое распредѣленіе зависитъ 
отъ многихъ причинъ. Съ одной стороны, въ горныхъ странахъ грозы 
бываютъ чаще, чѣмъ въ равнинныхъ; съ другой стороны—чѣмъ департаментъ 
населеннѣе, тѣмъ больше народа подвергается опасности быть убитыми. 
Надо замѣтить, однако лее, что случаи пораженія молніей въ жилищахъ 
весьма рѣдки. Въ Сенскомъ департаментѣ, напримѣръ, грозы довольно часты, 
хотя въ Иль-де-Франсѣ вообще ихъ меньше, чѣмъ въ Овернскихъ горахъ, 
Альпахъ и Пиренеяхъ; между тѣмъ, въ Сенскомъ департаментѣ, весьма густо 
заселенномъ, случаи пораженія молніей рѣдки потому что населеніе нахо¬ 
дится подъ защитою зданій. 

Жертвы молніи—убитые и раненые могутъ быть классифицированы въ 
•слѣдующемъ порядкѣ: 

1) Убитые подъ деревьями. 
2) Въ чистомъ полѣ, особенно если держали въ рукахъ желѣзные 

вещи —плуги, косы и проч. или находились около животныхъ. 
3) Въ уединенныхъ домахъ, фермахъ, сараяхъ и проч. 
4) Въ церквахъ, особенно если дерлсались за веревки колоколовъ, и 

почти навѣрное, если сами звонили во время грозы. 
5) Въ домикахъ желѣзнодорожныхъ сторожей. 
6) Въ городахъ. 

Курьезное обстоятельство: съ 1804 года въ Парижѣ не было ни 
одного убитаго молніей, несмотря на то, что грозы тамъ довольно часты, 
и молнія почти всякій разъ падаетъ на деревья и зданія, даже на казармы. 
Одной грозы достаточно было бы, чтобы сильно повысить цифру 30, которая 
съ 1864 года относится къ департаменту Сены. Кругомъ и около—департа¬ 
менты Сены-и-Уазы, Сены-и-Марны, гораздо менѣе населенные, несравненно 
больше страдаютъ отъ молніи. Иные годы оказываются особенно неблаго¬ 
пріятными для нѣкоторыхъ мѣстностей. Такъ, въ одномъ 1870 году въ де¬ 
партаментѣ Эндры-и-Луары, было убито молніей 23 человѣка; въ 1834— 
департаментъ Соны-и-Луары далъ 13 смертен отъ молніи, а въ 1883 г. 
департаменты Майеннскій, Сартскій и Верхней Вьенны дали по десяти такихъ 
смертей. Въ Пюи-де-Домскомъ и Роннскомъ департаментахъ не проходитъ 
ни одного года^ безъ убитыхъ молніей; въ департаментахъ Верхней Луары, 
Изеры, Па-де-Калэ, Ардешскомъ, Соны-и-Луары съ 1865 г. было авсего по 
одному такому году. Сравнительная невредимость Парижа зависитъ, вѣроятно, 
отъ большого количества высокихъ зданіи, шпицевъ, трубъ, громоотводовъ, 
которые превращаютъ городъ въ о^но цѣлое, раздѣляющее и разряжающее, 
такъ сказать, электрическіе разряды вмѣсто того, чтобы концентрировать 
ихъ на одномъ пунктѣ. Еще не такъ давно, 30 іюля 1887 года, въ Пари леѣ 
была страшная гроза; удары молніи сыпались на деревья и зданія, а никто, 
къ счастію, убитъ не былъ. 

Для того, чтобы судить объ относительномъ количествѣ уби¬ 
тыхъ молніей по департаментамъ, то-есть пропорціонально плотности насе¬ 
ленія каждаго изъ нихъ, мы составили слѣдующую таблицу. Раздѣляя число 
жителей каждаго департамента на число убитыхъ молніей” съ 1835 года, мы 
получили цифры, указывающія, на какое количество живых ь приходится 
одинъ убитый. 
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ТАБЛИЦА II. 

Относительное количество убитыхъ молніей. 
Въ восходященъ порядкѣ риска. 

Дѳпарта- Число 
А н . 
2 и у

б
и
т

. 

Отно- Департа- Число 
А ^ 
Н . 
« Я у

б
и
т.

 

Отно* 

и - о те- 33 із о те- 
менты. жителей. 2 « 

« о менты. жителей. О о и 
н те 2). И ОЗ ше 0, 

Щ к 1т* С И 
ц4 

1. Веіпе .... . 2.799.329 5.844 30 93.311 22. Маше . . . 421.800 52 34 12 406 
2. МапсЬе . . . 526.377 89 13 40.490 23. Ьоігеі .... 368 526 54 30 12.284 
3. 8еіпе-ІпГёг. . . 814.068 135 28 29.074 24. ВагЬе .... 438.917 71 39 11.254 
4. Огпе .... . 376.126 62 16 23 508 25 Вогйо^пе . . 495 037 54 44 11 251 
5. СбР-йи-Когй . 627.585 91 27 23.243 26. Меизе . . . 287.861 47 26 11.148 
6. ІПѳ-еі-ѴіІаіпе . 015.480 92 27 22*794 27. Ьоіг-еі-СЬег 275.713 43 26 10.605 
7. МогЪіЪап . . . 521.614 77 23 22.678 28. Мауеппе . . 344.881 67 33 10 451 
8. Саіѵасіоб . . . 439.830 80 21 20.944 29. Огігопсіе . . * 748.703 77 72 10.399 
9. Маіпе-еі-Еоіге . 523.491 74 27 19.388 30. Іпсіге .... 287.705 42 28 10.276 

10. Еиге-еІ-Ьоіг . 280.097 48 15 18.673 31. Н1е-0агоппе 478 009 76 48 9.958 
И. Еиге .... . 364.291 61 22 16.558 32. Нёгаиіі . 441.527 71 45 9.811 
12. Ріпізіёге . . . 681.564 101 42 16.227 ! 33. В оис 1іез - сіи 
13. ІЧогсІ .... . 1.603.529 282 104 15.416 Шіопе . . . 589.028 115 62 9.500 
14. Агйеппез . . . 333.675 64 22 15.167 34. Аийе .... 327.942 52 35 9.370 
15. Ѵепсіёе . . . . 461.642 23 28 15.058 35. Ьапйез . 301.143 32 33 9.125 
16. Оізе .... . 404.555 69 27 14.984 36. Тагп-еі-Оаг . . 217.056 58 24 9.044 
17. Еоіге-Іпіег . . 625.625 81 43 14.549 37. СЕагепіе-ІпІ. 466.416 68 52 8 769 
18. Веіпе-еКОізе. . 577.798 103 41 14.092 38. Беих-ВёѵгеБ . 350.103 58 40 8 752 
19. Рав-сіе-СаІаіз . 819 022 124 61 13.427 89. СЕагепіе . 370.822 62 44 8 428 
20. Вот те . . . . 550 837 89 42 13.115 40. Шібте . . . . 741.470 266 91 8Д48 
21. Аізпе .... . 556.891 76 41 12.783 41. 8еіпе-еі-Магпе. 348.991 61 43 8 116 

*) Число жителей, приходящееся на одинъ квадратный километръ. 
2) Количество живыхъ, приходящееся на одного убитаго. 

Департа- Число 

А Н • о В 
О Ф 

Н 
Н ю Отно- Департа- Число 

А 

§ а 
§ й 

Н 
ѵо 
О* 

Отно- 

№№ к в н ф о те- №№ о шѳ- 
менты. жителей. §8 

И и 

й о 
я 
р 

ніѳ. 
менты. жителей. 2 й 

в“ 
о 
Н 
ч- ч 

ніѳ. 

42. Оагй .... 415.629 71 53 7.842 64. Наиіе-Магпе. 254.876 41 49 5.201 
43. Ѵіеппе . . . 340.295 49 45 7.562 65. Ѵаисіизе . 244.149 69 47 5.194 
44. Таги .... 359.293 63 50 7.184 66. Наиіе-Вабпе . 295-905 55 57 5.191 
45. Іпйге еі-Ьоігѳ 329.160 54 47 7.004 67. Аіп. . 363.472 63 74 4.912 
46. МеигОіе-еі-Мо- 68. РоиЪз . • . . 310.827 59 65 4.782 

веііе .... 419.317 80 62 6.763 69. 8а6пе-еі-Іл)ігѳ 625.589 63 131 4.775 
47. Ізёге .... 580.271 70 86 6.747 70. Бгбте . . . . 313.763 48 66 4.754 
48- Уотте . . . 357.029 48 53 6-736 71. Аѵеугоп . . . . 415.075 47 90 4.612 
49- АиЪе .... 255.326 43 38 6 719 72. Йига .... . 285.263 57 64 4.457 
50. Ѵаг. 288.577 48 43 6.711 73. Ш . . . 280.269 54 64 4.379 
51. Ваззез-Ругёп. 434.366 57 66 6.581 74. Аірез-Магіііт . 226.621 61 56 4.047 
52. Ѵоз^ез . . . 406.862 70 65 6.259 75. Сгеизе . - . . 278.782 50 69 4.040 
53. Напіез-Ругёп 236.474 52 38 6.223 76. АШег .... . 416.759 57 110 3.788 
54. Міёѵге. . . . 347.576 51 56 6.207 77. Соггёге . . . . 317.067 54 89 3.562 
55. Ѳегз .... 281.532 45 47 5.990 78. Риу-йе-Ббте. . 566.064 71 166 3.413 
56. Ругёп-Огіепі 208.755 51 35 5-968 79. Согзе .... . 272.639 31 80 3.408 
57. Наиіе-Ѵіеппе 349.332 63 59 5.921 80. Наиіе-Ваѵоіе. . 274.087 64 81 3.383 
58. ЬоІ-еІ-Оагоппе 312.081 58 55 5-674 | 81. Агйёсѣё . . . . 376.867 50 113 3.355 
59. Ваѵоіе . . . 266.438 46 47 5.669 82. СапЫ. . . . . 236.190 41 79 2.989 
60. СЬег .... 351.405 49 63 5.578 83. Наиіее-АІрез. . 121.787 22 47 2.591 
61. Агіё^е . . . 240.601 49 44 5.468 84. Наиіе-Ьоіге . . 317.461 64 152 2.082 
62. Ьоіге .... 399.836 126 113 д.308 85. Ва88ез-А1ре8. . 131.918 19 69 1.940 
63. Соіе-сГОг . . 382 819 44 73 5.244 1 86. Тоігёге . . . . 143.565 28 7 у 1.818 
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Изъ этой таблицы видно, до какой степени разно молнія поражаетъ 
разные департаменты. Тогда какъ въ Се искомъ одинъ убитый приходится на 
93.000 жителей, въ Ла-Маншскомъ—одинъ на 40.000, въ Орнскомъ—одинъ 
на 23.500, въ Нижне-Альпійскомъ—одинъ на 1900, а въ Лозерскомъ—одинъ 
на 1800. * 

V. 

Огни Св. Эльма и блуждающіе огни. 

ЦГНЕМЪ Св. Эльма называется медленный и мирно совершающійся разрядъ 
электричества на высоко поднятыхъ металлическихъ остріяхъ—громоотво¬ 

дахъ, мачтахъ, вершинахъ, шпицахъ и проч. Разрядъ этотъ происходитъ обыкно¬ 
венно во время грозы, когда электрическое напряженіе земли, подъ вліяніемъ 
сильно наэлектризованной тучи, увеличивается. 

Сенека уже двѣ тысячи лѣтъ назадъ писалъ, что во время грозъ 
звѣзды нисходятъ съ неба и садятся на мачты кораблей. По его словамъ 
тогдашніе моряки считали это явленіе хорошимъ предзнаменованіемъ, полагая, 
что за участь ихъ вступаются благорасположенныя къ людямъ божества— 
Касторъ и Поллуксъ. У Тита Ливія мы читаемъ, что копье, которымъ 
Люціи вооружилъ своего сына, отправляющагося на войну, больше двухъ 
часовъ горѣло не сгорая. Когда флотъ Лизандра выходилъ изъ Лампсак- 
скаго порта для того, чтобы напасть на аѳинянъ, огни Кастора и Поллукса 
загорѣлись на мачтахъ галеры Лакедемонскаго адмирала. Разсматривая эти 
огни, какъ хорошее предзнаменованіе, древніе тщательно заносили ихъ въ 
свои лѣтописи. Но хорошимъ предзнаменованіемъ считались только Касторъ 
и Поллуксъ два огня, появившіеся одновременно. Одинъ огонь, напротивъ 
того, предвѣщалъ несчастіе и назывался Еленинымъ. „Моряки,—говоритъ 
сынъ Христофора Колумба,—перестаютъ бояться бури, когда показались огни 
Св. Эльма. Въ 1493 году, въ октябрѣ мѣсяцѣ, во время второго путешествія 
адмирала, ночью, при сильной грозѣ и проливномъ дождѣ, огни Св. Эльма 
показались на мачтѣ въ видѣ семи зажженныхъ свѣчъ. При видѣ этого 
чудеснаго явленія весь экипажъ сталъ молиться.44 Геррера передаетъ, что 
матросы Магеллана тоже были не чужды этого суевѣрія. „Когда, во время 
бурь^ говоритъ о въ,—на мачтѣ показывались огни Св. Эльма, иногда въ видѣ 
одной свѣчи, иногда въ видѣ двухъ, то матросы плакали отъ радости.44 Въ 
мемуарахъ Форбэна попадается разсказъ объ огняхъ Св. Эльма особенно 
замѣчательныхъ. Это было въ 1696 году у Балеарскихъ острововъ. „Вдругъ 
наступила страшная темнота,—говоритъ онъ,—громъ и молній появились неви¬ 
данные. Опасаясь бури, я спустилъ всѣ паруса. Тогда мы увидѣли въ 
разныхъ мѣстахъ корабля больше тридцати огней С. Эльма. Тотъ, 
который находился на флюгерѣ большой мачты, былъ болѣе полутора 
фута въ длину. Я послалъ матроса, чтобы снять его. Взлѣзши на¬ 
верхъ, матросъ крикнулъ намъ, что огонь шипитъ, какъ ракета изъ сырого 
пороха. Я велѣлъ снять его вмѣстѣ съ флюгеромъ и принести внизъ. По 
какъ только матросъ снялъ флюгеръ, такъ огонь перескочилъ на конецъ 
мачты, откуда снять его было уже невозможно. Онъ тамъ оставался нѣсколько 
времени, его всѣ видѣли тамъ, а потомъ онъ началъ тускнѣть, гаснуть, и 
исчезъ понемногу.44 

Огни Св. Эльма показываются чаще всего на судахъ, и не проходитъ 
года, чтобы кто-нибудь ихъ не видалъ въ томъ или другомъ концѣ океана. 
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Равнымъ образомъ ихъ можно видѣть иногда на колокольняхъ. 
8 іюня 1886 года, въ десять часовъ вечера, въ Грацѣ (ІПтирія) былъ 

наблюдаемъ огонь Св. Эльма, хотя и при сильномъ дождѣ, но безъ грозы. 
Гроза прошла за нѣсколько часовъ передъ тѣмъ. Огонь этотъ показался на 
шпицѣ церкви Св. Маріи; онъ имѣлъ форму длиннаго, остроконечнаго, кра¬ 
сноватаго, совершенно неподвижнаго языка, былъ виденъ очень далеко и 
горѣлъ довольно долго. По временамъ онъ то укорачивался, то удлинялся, 
достигая полуметра въ высоту, а затѣмъ вдругъ исчезъ. 

2 іюня того же года такое же явленіе было наблюдаемо въ Брюкѣ 
(Кариитія). Во время грозы, разразившейся въ 3—4 километрахъ отъ города, 
на крестѣ каѳедральнаго собора показался огонь Св. Эльма. Этотъ огонь, 
сначала маленькій и фіолетовый, въ теченіе девяти-десяти минутъ выросъ 
до величины руки, причемъ сталъ ярко-бѣлымъ, съ темно-краснымъ ядромъ 
въ центрѣ, скоро изчезнувшимъ. Во все время свѣченія огонь дрожалъ 
ритмически, безъ всякаго, впрочемъ, шума (по крайней мѣрѣ, съ земли 
шумъ былъ не слышенъ), а при ударахъ грома онъ склонялся къ землѣ и 
затѣмъ довольно медленно опять выпрямлялся. 

Въ окрестностяхъ того же города (Брюка), на Іогаинисбергѣ, 13 августа 
1883 года появился довольно оригинальный огонь Св. Эльма. Онъ показался 
на соломенной крышѣ одного зданія и какъ по формѣ, такъ и по цвѣту 
походилъ на большой, горящій, газовый очаіъ. Обитатели фермы приняли 
его за пожаръ, и одинъ изъ рабочихъ взобрался по лѣстницѣ на крышу, 
но только-что онъ успѣлъ протянуть руку къ огню, какъ послѣдній съ 
сильнымъ трескомъ исчезъ, а доброволецъ-пожарный получилъ такой толчокъ 
въ руку, что сразу понялъ, въ чемъ дѣло. На томъ мѣстѣ, гдѣ было пламя, 
никакихъ слѣдовъ горѣнія не оказалось. Такъ какъ въ минуту событія вдали, 
на сѣверномъ горизонтѣ, бушевала гроза, то рабочій разсказывалъ послѣ, 
что былъ жертвою „запоздалой молніиДомъ этотъ, однако же, былъ, 
вѣроятно, на плохомъ счету у неба, такъ какъ 29 іюня 1885 года онъ сго¬ 
рѣлъ отъ молніи. 

Па шпицѣ храма Парижской Богоматери по вечерамъ, во время грозъ, 
нерѣдко замѣчаются огненные языки. 

Огни Св. Эльма могутъ появиться даже на самомъ человѣкѣ, на 
его платьѣ, на предметахъ, которые онъ держитъ въ рукахъ. 

Юлій Цезарь разсказываетъ, что въ февралѣ какого-то года около 
второй стражи ночью появилась вдругъ большая туча, изъ которой посыпался 
каменный дождь; въ ту же ночь концы пикъ пятаго легіона казались воспла¬ 
мененными. 

По словамъ Прокопія, то же было замѣчено на копьяхъ воиновъ Вели¬ 
зарія во время войны съ вандалами. 

Титъ Ливій разсказываетъ, что копья нѣсколькихъ солдатъ въ Сициліи 
и палка, находившаяся въ рукахъ одного всадника въ Сардиніи, казались 
огненными. Даже все вооруженіе блестѣло и казалось покрытымъ огоньками. 

Въ 1769 году, во время сильной грозы, на крестѣ колокольни Хоэнъ- 
Гебрахима показались огоньки, и когда два сосѣда прибѣжали на коло¬ 
кольню, чтобы потушить пожаръ, то были страшно нсиуіаны тѣмъ, что соб¬ 
ственныя ихъ головы оказались покрытыми огоньками. 

8 мая 1831 года, по заходѣ солнна, весь воздухъ былъ какъ бы въ 
огнѣ, и все заставляло ожидать сильной грозы. На вершинѣ флагштока, въ 
Алжирѣ, появился бѣлый огонекъ въ видѣ плюмажа, свѣтившій въ продол¬ 
женіи получаса. Артиллерійскіе и инженерные офицеры прогуливались въ 
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въ зто время по террасѣ форта Еабъ-Азунъ и, смотря другъ на друга, съ 
удивленіемъ замѣтили, что у каждаго кончики волосъ на головѣ были укра¬ 
шены маленькими святящимися плюмажами. Когда кто-нибудь поднималъ 
руку кверху, то плюмажи показывались на концахъ пальцевъ. 

Иногда огонь Св. Эльма показывается въ видѣ отдѣльнаго пламени, а 
иногда все тѣло человѣка начинаетъ равномѣрно свѣтиться. 

Пейтье и Оссаръ въ Пиренеяхъ часто попадали въ такія страшныя 
грозовыя тучи, что ихъ считали погибшими. Много разъ ихъ волосы и пом¬ 
поны на фуражкахъ становились дыбомъ, испуская яркій свѣтъ, сопровож¬ 
даемымъ рѣзкимъ шипѣніемъ. Летестю 
въ 1876 году, однажды ночью, цѣлыхъ 
три часа пробылъ на своемъ аэростатѣ 
среди грозовой тучи. Шумъ кругомъ 
былъ оглушительный; лодка его нѣ¬ 
сколько разъ наполнялась снѣгомъ и 
градомъ;позолота флага блестѣла, какъ 
огненная. 

Разрядъ почвеннаго электриче¬ 
ства въ атмосферу сопровождается 
иногда на вершинахъ горъ сильнымъ 
шипѣніемъ или жужжаніемъ, какъ 
это видно изъ слѣдующихъ примѣровъ: 

Анри де-Соссюръ съ нѣсколь¬ 
кими туристами 22 іюня 1867 года, 
въ часъ дня, находился на вершинѣ 
Сарлейскаго Пика (3200 метровъ вы¬ 
соты), около Сенъ-Морица, въ Грау¬ 
бюнденѣ. Пройдя подъ проливнымъ 
дождемъ, съ крупою, путешественники 
расположились было отдохнуть и по¬ 
ѣсть, причемъ поставили свои окован¬ 
ныя желѣзомъ палки къ скалѣ, какъ 
вдругъ де - Соссюръ почувствовалъ 
сильную боль въ спинѣ и плечахъ, 
похожую на глубокіе уколы иголками. 

„Предположивъ,—говоріпъ онъ,— 
что въ мой плащъ попали какимъ- 
нибудь образомъ иголки, я его сбро¬ 
силъ, но боль при этомъ еще усили¬ 
лась и распространилась, сопровождаясь какъ бы бѣганьемъ мурашекъ, точно 
будто пчелы, забравшись ко мнѣ подъ рубашку, бѣгаютъ по тѣлу и кусаютъ 
меня то тутъ, то тамъ. Я снялъ сюртукъ, но и это не помогло. 

„Боль, не перестававшая ни на минуту, пріобрѣла теперь характеръ 
жженія, ожога. Предполагая, что моя фланелевая рубашка тлѣетъ, я поспѣ¬ 
шилъ сбросить съ себя все, но въ эту минуту наше вниманіе было привле¬ 
чено шумомъ, напоминавшимъ жужжаніе большого шмеля или шумъ котла 
съ водою, готоеою закипѣть. Оказалось, что наши палки, прислоненныя къ 
скалѣ, поютъ, издавая такіе звуки. Явленіе продолжалось четыре или 
пять минутъ. 

„Я тотчасъ же понялъ, что мои болѣзненныя ощущенія зависятъ отъ 
сильнаго, но медленнаго электрическаго разряда, совершающагося на вершинѣ 

Огни св. Эльма на концѣ шпица собора 
Богоматери въ Парижѣ. 
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горы. Нѣсколько опытовъ, продѣланныхъ съ нашими палками, не вызвали 
никакой искры, никакого сіянія или огонька, которые были бы видимы при 
дневномъ свѣтѣ. Палки и въ рукахъ продолжали дрожать, издавая звукъ, 
въ какомъ бы положеніи ни находились. Но отъ почвы никакого звука не 
исходило. 

„Небо на всемъ видимомъ пространствѣ казалось почти однообразно 
сѣрымъ. Нѣсколько минутъ спустя я почувствовалъ, что мои волосы на 
головѣ и бородѣ стали дыбомъ, давая такое ощущеніе, какое производитъ 
бритва, если ею проводить по сухимъ и жесткимъ волосамъ. Одинъ изъ 
моихъ спутниковъ, молодой французъ, вскричалъ, что едва пробивающіеся 
его усики тоже болѣзненно топоршатся, а изъ верхушекъ ушныхъ раковинъ 
исходитъ сильный токъ. Поднявъ руку, я чувствовалъ, какъ изъ концовъ 
моихъ пальцевъ истекаетъ тотъ же токъ. Короче—электрическое напряженіе 
почвы разряжалось черезъ наши палки и черезъ всѣ выдающіяся части 
нашихъ тѣлъ и одежды. 

„Вдали, на западѣ, послышался раскатъ грома. Мы поспѣшили сойти 
съ вершины горы на нѣсколько сотъ метровъ. По мѣрѣ того какъ мы схо¬ 
дили, палки наши начинали дрожать все меньше и меньше до тѣхъ поръ, 
пока дрожаніе ихъ стало слышно лишь тогда, когда приложишь конецъ 
палки къ уху. Тутъ мы остановились/4 

Тотъ лее ученый наблюдалъ истеченіе электричества черезъ вершины 
горъ и въ другой разъ, когда, много лѣтъ тому назадъ, посѣтилъ Иевадо-до- 
Толюка въ Мексикѣ. Тамъ явленіе было еще ярче выражено, какъ и слѣ¬ 
довало ожидать, такъ какъ дѣло происходило въ странѣ тропической и на 
высотѣ 4500 метровъ. 

Медленный разрядъ электричества съ вершинъ горъ происходитъ всякій 
разъ, какъ наэлектризованныя облака проходятъ недалеко отъ этихъ вершинъ. 
Уменьшая электрическое напряженіе, онн предупреждаетъ грозы и молнію. 

Ночь на 11-е августа 1854 года г. Блэкуэлль проводилъ на Гранъ- 
Мюлэ (высота 3455 метровъ); проводникъ его, Ф. Куттэ, выйдя изъ хижины 
часовъ часовъ въ 11 вечера, увидалъ весь хребетъ горъ какъ бы въ огнѣ 
и сооощилъ объ этомъ своимъ спутникамъ. Всѣ, конечно, захотѣли полю¬ 
боваться этимъ зрѣлищемъ и, дѣйствительно, убѣдились, что благодаря 
медленному электрическому разряду, обусловленному тучею, всѣ выдающіяся 
части скалъ свѣтились. Даже платье путешественниковъ было покрыто искрами 
и когда кго-нибудь поднималъ кверху руку, то пальцы начинали фосфо¬ 
ресцировать. 

10 іюля 1863 года Батсонъ, въ обществѣ нѣсколькихъ туристовъ и 
проводниковъ, посѣтилъ ущелье Юнгфрау. Утро было прекрасное, но по 
приближеніи къ цѣли прогулки маленькій караванъ былъ встрѣченъ силь¬ 
нымъ вѣтромъ и градомъ. 

Раздался страшнѣйшій ударъ грома, вскорѣ послѣ чего Уатсонь услы¬ 
халъ шипѣніе, исходившее изъ его палки и похожее на звукъ, издаваемый 
самоваромъ, когда вода готова закипѣть. Остановившись отдохнуть, путники 
замѣтили, что всѣ ихъ палки и топоры, которыми каждый быль снабженъ, 
издаютъ такой же звукъ. Даже воткнутые однимъ концомъ въ снѣгъ, всѣ 
эти предметы продолжали издавать его. Тогда одинъ изъ проводниковъ сбро¬ 
силъ свою шапку, вскричавъ, что голова его горитъ. Въ самомъ дѣлѣ, у 
всѣхъ присутствовавшихъ, не исключая Уатсона, волосы стояли дыбомъ, 
какъ у людей, соединенныхъ съ сильной электрической машиной, и всѣ ощу¬ 
щали покалыванія въ корняхъ волосъ, жаръ въ лицѣ и другихъ частяхъ 
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тѣла. Вуаль, украшавшая шляпу одного члена компаніи, стала вертикально, 
и при маханіи руками въ концахъ пальцевъ у каждаго слышалось электри¬ 
ческое жужжаніе. 

Даже снѣгъ издавалъ звукъ, похожій на паденіе большого 
количества градинъ. Никакихъ свѣтовыхъ явленій, однако же, не было, хотя 
ночью и они бы, вѣроятно, не заставили себя ждать. 

Всѣ эти явленія зависятъ отъ медленнаго электрическаго разряда. Съ 
огнями Св. Эльма не слѣдуетъ смѣшивать блуждающихъ огней, зави¬ 
сящихъ отъ совершенно другой причины. 

Блуждающій огонь есть легкое, переходящее съ мѣсто на мѣсто пламя, 
которое возникаетъ при соединеніи фосфористо-водородныхъ газовъ съ 
кислородомъ воздуха. Газы эти выдѣляются обыкновенно изъ почвы, пере¬ 
полненной разлагающимися растительными или животными веществами—на 
кладбищахъ, болотахъ, бойняхъ—и, коснувшись воздуха, самопроизвольно 
возгораются. 

Какъ мѣсто появленія, такъ и самый видъ блуждающих ь огней— 
слабыхъ, трепещущихъ—всегда наводили грусть и суевѣрный страхъ на 
людей, случайно съ ними встрѣчавшихся. Испуганное воображеніе видѣло 
въ нихъ безпріютныя души умершихъ, выходившія по ночамъ блуждать по 
кладбищу, гдѣ схороненъ ихъ прахъ. 

Фосфоро-водородные газы выдѣляются и воспламеняются иногда вдругъ 
при открытіи старыхъ гробницъ, а такъ какъ въ послѣднихъ часто ставились 
лампы, то легковѣрные и невѣжественные люди стали считать такія лампы, 
неугасимыми. Разсказываютъ, что при папѣ Павлѣ III, восшедшемъ на пре¬ 
столъ 13 октября 1534 года, была открыта на Аипіевомъ пути древняя 
гробница съ надписью: „Тпіііоіае Гіііае шеае“. (Дочери моей Тулліи). 
При первомъ прикосновеніи съ воздухомъ тѣло дочери Цицерона распалось 
въ пыль, и лампа, горѣвшая, (какъ тогда думали) въ теченіе полу¬ 
торы тысячи лѣтъ, потухла. Нѣкоторые трупы, лежавшіе въ гробни¬ 
цахъ очень долгое время, были даже находимы (по Ролэну) свѣтящимися 
фосфорическимъ свѣтомъ. Голова государственнаго преступника Фребурга, 
повѣшеннаго за продолжительную преступную дѣятельность, въ теченіе 
нѣсколькихъ ночей казалась окруженною сіяніемъ, и датчане, не понимавшіе 
естественной причины такого явленія, считали его доказательствомъ неви¬ 
новности казненнаго. 

Утонувшая въ крови парижская коммуна 1871 года въ то время, какъ 
ея главные вожаки бѣжали за границу, оставивъ подъ разстрѣлъ массу 
бѣдняковъ, поддерживавшихъ ихъ дѣло изъ-за хлѣба насущнаго, зарыла 
въ одну общую яму тысячи труповъ этихъ бѣдняковъ. Передъ вступленіемъ 
правительственныхъ войскъ въ Парижъ весь западъ столицы, служившій 
театромъ столькихъ битвъ, превратился вь огромное кладбище; овраги Исси 
и Медона сдѣлались послѣднимъ жилищемъ множества людей, достойныхъ 
лучшей участи. Громадный складъ разлагающихся животныхъ веществъ 
гнилъ, такимъ образомъ, подъ землею при дѣйствіи влаги и жгучаго іюнь¬ 
скаго солнца. А такъ какъ ничто въ природѣ не теряется, то водородъ 
гнившихъ труповъ горѣлъ по ночамъ надъ оврагами въ формй синеватыхъ 
блуждающихъ огоньковъ. Эфемерные огоньки! Вотъ все, что осталось отъ 
дѣла, по самому существу своему зловреднаго... 
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УІ. 

Громоотводы. Послѣдняя ОФФиціальная инструкція 
Академіи Наукъ. 

I. Общія положенія. 

1) Грозовыя тучи суть не что иное, какъ облака, заряженныя боль- 
шішъ количествомъ электричества. 

Молнія, прорѣзывающая небо, есть громадная электрическая искра, 
которая проскакиваетъ между облаками, различно наэлектризованными или 
между ними и землею. 

Громъ есть трескъ, сопровождающій эту искру. 
Молнія есть сама искра, возстановляющая электрическое равновѣсіе. 
Какимъ образомъ земля, обыкновенно не проявляющая электрическаго 

напряженія въ моментъ удара молніи, заряжается имъ и притомъ заряжается 
электричествомъ противоположнымъ тому, которое скопилось въ тучѣ? 

Это первый вопросъ, который мы должны разсмотрѣть. 
2) Передъ ударомъ молніи заряженная электричествомъ грозовая туча, 

хотя и находящаяся въ разстояніи нѣсколькихъ километровъ отъ земли, 
вліяетъ на послѣднюю, отталкивая электричество, одноименное тому, кото¬ 
рымъ сама заряжена, и притягивая противоположное. Это вліяніе распро¬ 
страняется на всѣ тѣла, но ярче всего выражается на хорошихъ проводни¬ 
кахъ. Таковыми въ разной степени являются: металлы, вода, влажная почва, 
животныя, растенія и пр. 

Одно и то же тѣло испытываетъ разныя вліянія со стороны облака, 
смотря по своей формѣ, размѣрамъ, а главное—по относительному совер¬ 
шенству своего соединенія съ почвою. 

На дерево, напримѣръ, если корни его распространяются въ почвѣ не 
очень влажной, туча вліяетъ слабо, потому что электричество, одноименное 
тому, которымъ она заряжена, не можетъ быть оттолкнуто сквозь эту почву, 
плохо проводящую большіе заряды. 

Если корни того же дерева распространяются, напротивъ, въ почвѣ, на 
далекое разстояніе очень мокрой, то туча будетъ очень сильно вліять на 
него, такъ какъ одноименное электричество въ такомъ случаѣ по хорошему 
проводнику можетъ быть далеко оттолкнуто. А если мокрая почва соеди¬ 
няется еще какимъ ни будь образомъ съ обширными подземными или над¬ 
земными водоемами, то вліяніе тучи можетъ достигнуть максимума. 

Когда дѣло идетъ объ электрическомъ напряженіи, развиваемомъ на¬ 
шими машинами, то почва, какова она есть, можетъ служить для него 
резервуаромъ, потому что проводимость ея совершенно достаточна для 
небольшихъ разрядовъ. 

Но когда дѣло идетъ о молніи, то почва, то-есть растительная земля» 
уже не можетъ вмѣстить электрическаго напряженія, въ этомъ случаѣ раз¬ 
вивающагося, а должна проводить его далѣе къ тѣмъ подземнымъ водамъ, 
которыя на громадныхъ пространствахъ другъ съ другомъ сливаются. При 
этомъ она является дурнымъ проводникомъ. Только подземныя воды, соеди¬ 
няющіяся съ рѣками и океаномъ, могутъ составить достаточно большой ре¬ 
зервуаръ для вмѣщенія громаднаго электрическаго разряда, представляемаго 
молніей, а, стало быть, къ этимъ водамъ и громоотводъ долженъ проводить 
такой разрядъ. 
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Въ самомъ дѣлѣ, грозовая туча, вліяя на всѣ, находящіяся подъ нею 
предметы, выталкиваетъ изъ нихъ одноименное электричество именно въ эти 
подземныя воды, проводящія его въ самые отдаленные пункты земли. По¬ 
верхность же этихъ водъ заряжается электричествомъ, разноименнымъ тому, 
которое скопилось въ тучѣ. При разрядѣ изъ двухъ точекъ отправленія 
молніи одна находится въ тучѣ, а другая—въ подземныхъ водахъ. 

Такимъ образомъ, земной шаръ, мѣстами выводимый изъ электриче¬ 
скаго равновѣсія грозовыми тучами, постоянно возстановляетъ это равновѣсіе. 

Зданія, деревья, люди и животныя, на которыхъ падаетъ молнія, суть 
лишь посредники при передачѣ электрическаго разряда земному шару. 

Не слѣдуетъ, однако же, думать, чтобы эти посредники были совер¬ 
шенно индиферентны при передачѣ и съ своей стороны не вносили въ нее 
никакихъ измѣненій или даже не обусловливали направленія разряда. . До¬ 
стовѣрно извѣстно, что они, напротивъ того, имѣютъ тѣмъ большее вліяніе 
на этотъ разрядъ, чѣмъ больше по своимъ размѣрамъ и чѣмъ лучше про¬ 
водятъ электричество. Когда молнія, напримѣръ, ударяетъ въ корабль, на¬ 
ходящійся въ открытомъ морѣ, то она при этомъ ищетъ не геометрически- 
кратчайшаго пути къ водѣ, въ которой нейтрализація электрическихъ напря¬ 
женій должна совершаться, а пути электрически-кратчайшаго, такъ кака, 
туча уже произвела разложеніе электричества въ мачтахъ и всѣхъ выда¬ 
ющихся частяхъ корабля. 

3) Громоотводъ поэтому долженъ быть хорошимъ проводникомъ, верхній 
конецъ котораго далеко выступаетъ надъ крышею зданія, а нижній доходитъ 
до уровня подпочвенной воды. 

Если разрядъ нашихъ электрическихъ батарей можетъ расплавить нѣ¬ 
сколько метровъ тонкой желѣзной проволоки, то разрядъ электричества 
атмосфернаго можетъ не только расплавить, а улетучить сотни метровъ про¬ 
волоки и болѣе толстой. Въ 1827 году, напримѣръ, на пакетботѣ „Ныо-Іоркъ“ 
цѣпочка, соединявшая громоотводъ судна съ водою, сдѣланная изъ прово¬ 
локи въ 6 миллиметровъ толщины и имѣвшая 40 метровъ въ длину, была 
ударомъ молніи расплавлена и разбрызгана въ видѣ раскаленныхъ капель. 

Громоотводы поэтому не должны быть очень тонки. Не было примѣра* 
чтобы молнія не только расплавила, но даже накалила до-красна желѣзную 
полосу въ нѣсколько метровъ длиною и 225 кв. миллиметровъ въ разрѣзѣ* 
а потому для громоотводовъ всегда берутся такія желѣзныя полосы, то-есть 
имѣющія не менѣе пятнадцати миллиметровъ въ ширину и толщину *). 

Главнымъ условіемъ при устройствѣ громоотводовъ является то, чтобы 
они непремѣнно доходили нижнимъ своимъ концомъ до уровня подпочвенной 
воды, причемъ вовсе не нужно искать этого уровня прямо подъ тѣмъ зда¬ 
ніемъ, которое желательно предохранить. Нижній конецъ громоотвода можетъ 
быть изогнутъ какъ угодно и протянутъ на любое разстояніе, хотя бы въ 
нѣсколько километровъ. 

4) Предположимъ, что такой громоотводъ устроенъ, и попробуемъ про¬ 
слѣдить тѣ явленія, которыя въ немъ произойдутъ во время грозы. 

Электрическое напряженіе уровня подпочвенной воды, вызванное влія¬ 
ніемъ грозовой тучи, согласно законамъ распространенія электричества, скон¬ 
центрируется въ громоотводѣ и іюеимущественно въ верхнемъ, остромъ его 
концѣ, причемъ такая концентрація произойдетъ мгновенно, такъ какъ элек¬ 
тричество и по желѣзной полосѣ распространяется съ быстротою свѣта. 

а) Еще лучше брать канатъ изъ проволокъ красной мѣди, потому что онѣ 
не ржавѣютъ. (К. Ф.), 
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Если громоотводъ кончается очень острымъ, золотымъ или платиновымъ 
наконечникомъ, то электричество, притягиваемое тучей, будетъ оказывать 
сильное давленіе на воздухъ и проявится въ видѣ свѣтового султана—огня 
Св. Эльма, видимаго въ темнотѣ. Расходящіеся лучи этого огня по мѣрѣ 
удаленія отъ острія теряютъ въ силѣ. Длиною они рѣдко бываютъ болѣе 

; 15—20 сантиметровъ. Сильно электризуя воздухъ, они, по 
всей вѣроятности, при тихой погодѣ посылаютъ его частички 
прямо къ облаку, медленно нейтрализируя, такимъ образомъ, 
электрическое напряженіе послѣдняго. 

Въ этой-то нейтрализаціи и состоитъ предохранитель¬ 
ное дѣйствіе громоотвода. 

При появленіи огни Св. Эльма тонкій конецъ громо¬ 
отвода сильно нагрѣвается, а иногда даже плавится, хотя 
бы состоялъ изъ очень тугоплавкихъ металловъ— золота и 
платины. Случается, что послѣднія оплываютъ, какъ стеари¬ 
новая свѣча, и большими каплями текутъ по желѣзному 
или мѣдному стержню, на концѣ котораго находятся. 

Спрашивается: когда острый конецъ громоотвода обтаялъ 
такимъ образомъ и превратился въ тупую пуговицу, то 
остается ли еще громоотводъ годнымъ къ употребленію? Мы 
отвѣчаемъ: Да, онъ годенъ къ употребленію, если продол¬ 
жаетъ удовлетворять главнымъ условіямъ, то есть, если: 

1) желѣзный проводникъ его непрерывенъ; 
2) нижнимъ концомъ онъ доходитъ до уровня подзем¬ 

ныхъ водъ. 
Но, потерявъ острый конецъ, громоотводъ все же таки 

теряетъ и часть своей предохранительной силы. Огонь Св. 
Эльма можетъ появиться на немъ только при очень сильномъ 
электрическомъ напряженіи, и плавленіе можетъ возобно¬ 
виться лишь съ большимъ трудомъ. 

Въ концѣ концовъ, стало быть, потерявъ свое остріе, 
громоотводъ теряетъ только второстепенныя качества. 

Комиссія считаетъ нужнымъ предложить устраивать 
громоотводы, заканчивая ихъ вверху цилиндромъ изъ крас¬ 
ной мѣди въ 20—25 сантиметровъ длиною и въ 2 сантиметра 
въ діаметрѣ. Верхъ этого цилиндра слѣдуетъ дѣлать кони¬ 
ческимъ, причемъ конусъ долженъ быть въ 2—3 сантиметра 
высотою. 

Мѣдный конусъ тоже можетъ образовать огни Св. Эльма, 
но сравнительно рѣдко, и притомъ даже въ этомъ случаѣ 
онъ не расплавится, благодаря своимъ значительнымъ раз¬ 
мѣрамъ и высокой какъ электропроводимости такъ и тепло¬ 
проводимости мѣди. 

Если молнія упадетъ на мѣдный конецъ громоотвода, 
то она пройдетъ по нему въ желѣзный стержень, изъ кото¬ 

раго перемѣстится въ подпочвенную воду, не сдѣлавъ никакого вреда зда¬ 
нію, защищенному такимъ образомъ. 

II. Устройство громоотвода. 

5) Стержень.—Желѣзный стержень громоотвода, какъ мы говорили, 
заканчивается вверху мѣднымъ цилиндромъ съ конической верхушкой. Въ 

Шестъ громоотво¬ 
да и идущій, отъ 
него проводникъ, 
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мѣстѣ соединенія онъ округляется, но такъ, чтобы діаметръ его былъ не 
менѣе 2 сантиметровъ; ниже этого мѣста онъ можетъ быть квадратнымъ въ 
разрѣзѣ, но долженъ идти постепенно утолщаясь, до того пункта, въ кото¬ 
ромъ къ нему прикрѣпленъ проводникъ. Высота его, отъ этого пункта до 
вершины, въ зависимости отъ обстоятельствъ, можетъ колебаться между 
тремя и пятью метрами. Выгоднѣе дѣлать стержень составнымъ, чѣмъ 
сплошнымъ. 

Вся часть стержня, находящаяся ниже прикрѣпленія проводника, не 
входитъ въ расчетъ его длины, и, съ цѣлью болѣе удобнаго прикрѣпленія 
къ крышѣ, ей можно да¬ 
вать какую угодно форму. 

6) Про водники.— 
Верхняя часть провод¬ 
ника, круглая, около 
15 миллиметровъ въ діа¬ 
метрѣ, должна быть про¬ 
пущена сквозь отверстіе 
въ нижней части стер¬ 
жня, причемъ все это 
соединеніе прочно за¬ 
паивается оловомъ. Кри¬ 
визны, которыя прихо¬ 
дится придавать провод¬ 
никамъ при переходѣ 
черезъ разныя препят¬ 
ствія, вполнѣ достаточны 
для того, чтобы пред¬ 
отвратить порчу ихъ при 
удлиненіи отъ тепла или 
укороченіи отъ холода. 

Для того, чтобы 
проводники не испыты¬ 
вали бокового растяже¬ 
нія и вообще не были 
сдвигаемы съ мѣста, ихъ 
слѣдуетъ проводить по 
желѣзнымъ вилочкамъ 
(см. стр. 496), отнюдь 
не изолированнымъ '). 

7) Соединеніе проводниковъ съ уровнемъ подпочвенной 
воды.—Этотъ уровень есть тотъ самый, на которомъ обыкновенно стоитъ 
вода въ сосѣднихъ колодцахъ, не высыхающихъ даже въ самое жаркое 
время года. 

Для погруженія нижняго конца громоотвода слѣдуетъ именно вырыть 
колодецъ, которымъ ни съ какими другими цѣлями не пользоваться. Смотря по 
обстоятельствамъ, колодецъ можетъ быть замѣненъ буровой скважиной въ 
20—25 сантиметровъ въ діаметрѣ, но предохраненной обсадными трубами 
отъ завариванія. 

Общій видъ расположенія громоотвода. 

1) Желѣзныя балки и вообще всѣ металлическія части зданія полезно даж®' 
соединять съ проводниками мѣдной лентой. (Е. Ф.). 

атмосфреа. ОО 
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Погруженная въ воду часть проводника должна быть сдѣлана изъ же¬ 
лѣза, имѣющаго четыре квадратныхъ сантиметра въ разрѣзѣ*) и кончаю¬ 
щагося внизу четырьмя корнями, по шестидесяти сантиметровъ въ длину 
каждый. Эти корни, или отростки могутъ быть замѣнены спиралью въ пять 
или шесть оборотовъ, сдѣланной изъ того же проводника, или желѣзной 
корзиной съ углемъ. 

Къ этой оффиціальной инструкціи мы можемъ только присовокупить, 
что громоотводы, устроенные какъ-нибудь иначе, окажутся болѣе вредными, 
чѣмъ полезными. 

Въ самомъ дѣлѣ, проводникъ долженъ быть соединенъ съ такимъ гро¬ 
маднымъ резервуаромъ воды, который бы, по своимъ размѣрамъ, превосхо¬ 
дилъ грозовую тучу, а иначе сама вода, перенасыщенная электричествомъ, 
станетъ молніеносною. Закапывать проводники во влажную землю весьма 
опасно: во-первыхъ, потому что трудно опредѣлить, на какомъ пространствѣ 
она влажна, а, во-вторыхъ, потому, что степень ея влажности можетъ мѣ¬ 
няться, притомъ именно во время засухи, то-есть тогда, когда грозы бываютъ 
всего чаще. За неимѣніемъ рѣки или большого пруда, для громоотводовъ 
непремѣнно надо устраивать колодцы съ неизсякающей водою. 

Хорошій громоотводъ будетъ въ высшей степени полезенъ. Изъ со¬ 
бранныхъ Кеттлэ статистическихъ данныхъ видно, что на сто шестьдесятъ 
случаевъ паденія молніи на громоотводъ только въ двадцати семи (76) она 
повредила зданію или судну, на которомъ громоодводъ находился, да и то 
потому, что послѣдній былъ плохо устроенъ или испортился. Это лучшій 
отвѣтъ противникамъ громоотводовъ. 

Окраска не мѣшаетъ дѣйствію громоотвода, только нижняя его часть, 
погруженная въ воду, должна оставаться неокрашенною. 

Районъ, предохраняемый однимъ громоотводомъ, далеко не такъ великъ, 
какъ можно бы было думать. Онъ только въ три или четыре раза превы¬ 
шаетъ высоту стержня надъ крышею; стержень въ пять метровъ длиною 
предохраняетъ отъ молніи пространство, радіусъ котораго не болѣе 15—20 ме¬ 
тровъ. Многое, впрочемъ, зависитъ отъ свойства почвы и матеріаловъ, изъ 
которыхъ выстроено зданіе. Большія постройки требуютъ нѣсколько громо¬ 
отводовъ. 

Новѣйшіе громоотводы, съ большимъ количествомъ низкихъ стержней, 
пожалуй, лучше предохраняютъ, чѣмъ старые съ однимъ высокимъ стержнемъ. 

ѴИ. 

Сѣверныя сіянія. 

НДЫ дошли, наконецъ, до наиболѣе страннаго и грандіознаго изъ проявле- 
I ■ I ній электричества въ атмосферѣ. Земной Шаръ, какъ мы видѣли, есть гро¬ 
мадный резервуаръ этой силы, распространенной ио всей вселенной и, какъ 
въ фокусѣ, собранной въ Солнцѣ. Подобно свѣту, теплу, тяготѣнію, электри¬ 
чество есть одна изъ міровыхъ энергій, обусловливающихъ жизнь вселенной, 
на нашей планетѣ она постоянно циркулируетъ между экваторомъ и полосами. 

Магнитная стрѣлка указываетъ намъ на постоянное существованіе этой 
циркуляціи, и когда она почему-либо нарушается, то стрѣлка даетъ намъ знать 

*) Или, лучше, изъ каната красной мѣди. (К. Ф.). 
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и о такихъ нарушеніяхъ. Когда они особенно сильны, то стрѣлка какъ бы 
сходитъ съ ума. Молнія, упавшая на судно, иногда неисправимо портитъ всѣ 
его компасы. Руководствуясь послѣдними, послѣ сильной грозы, мореплава¬ 
тели наскакиваютъ на рифы и мели, причемъ часто гибнутъ. Когда сѣверное 
сіяніе освѣщаетъ Стокгольмъ или Рейкіавикъ, магнитная стрѣлка Парижской 
обсерваторіи, на разстояніи нѣсколькихъ сотъ лье оттуда, начинаетъ безпо¬ 
коиться, приглашая наблюдателя навести справки о томъ, что дѣлается на 
дальнемъ Сѣверѣ. 

Сѣверное сіяніе въ Ледовитомъ океанѣ. 

Сѣверное сіяніе есть медленный и спокойный, но совершающійся въ 
громадныхъ размѣрахъ разрядъ атмосфернаго электричества. Вмѣсто грозы, 
неистово бушующей надъ нѣсколькими квадратными лье земной поверхности, 
при сѣверномъ сіяніи чуть не надъ всею полярной областью совершается 
мирная нейтрализація положительнаго электричества атмосферы отрицатель¬ 
нымъ электричествомъ Земли—въ своемъ родѣ большой огонь Св. Эльма. 

Этотъ размѣнъ бываетъ виденъ только ночью, причемъ можетъ явиться 
въ самыхъ разнообразныхъ формахъ, смотря по обстоятельствамъ и перспек¬ 
тивѣ, проставляющейся наблюдателю. Иногда глазъ послѣдняго едва успѣ¬ 
ваетъ слѣдить за бѣлыми и розовыми волнами, быстро катящимися по небо¬ 
склону, который какъ бы весь дрожитъ при этомъ. Иногда, вмѣсто такого 

* 
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дрожанія, небо задергивается спокойно висящей муаровой, красно-золотой зана¬ 
вѣсью; иногда съ неба падаетъ какъ бы огненная роса, сопровождая свое 
паденіе легкимъ шумомъ; иногда, наконецъ, изъ центра, находящагося на 
сѣверѣ, во всѣ стороны выскакиваютъ снопы разноцвѣтныхъ лучей, то по¬ 
являясь, то исчезая. Явленія эти происходятъ обыкновенно на крайнемъ 
Сѣверѣ, гдѣ грозы рѣдки. 

Ничто не можетъ быть величественнѣе сѣвернаго сіянія. Вся Земля 
является при немъ какъ бы зрителемъ и актеромъ. Еще наканунѣ или за 
нѣсколько часовъ магнитная стрѣлка предупреждаетъ наблюдателей обь 
ожидающемъ ихъ зрѣлищѣ. 

И вотъ оно, наконецъ, наступило: величественно свѣтло-желтая дуга 
медленно растетъ отъ полюса къ зениту; по ея блѣдноватому фону, отъ пе¬ 
риферіи къ центру, начинаютъ катиться синеватыя или красноватыя волны; 
изъ центра къ периферіи выскакиваютъ снопы лучей, мѣняющихъ свой цвѣтъ 
изъ желтаго въ фіолетовый, изъ краснаго въ зеленый; образуются гигантскіе, 
разноцвѣтные вѣера, огненные купола, короны, занавѣси и проч. 

Шпицбергенъ есть мѣсто, излюбленное сѣверными сіяніями. За время 
своего научнаго путешествія въ 1839 году Мартинсъ наблюдалъ и описалъ 
большое ихъ количество. Вотъ нѣкоторыя изъ его описаній. 

Иногда сѣверное сіяніе является въ видѣ простыхъ бляшекъ слабаго 
разсѣяннаго свѣта, иногда—въ видѣ пука яркихъ, бѣлыхъ дрожащихъ лучей, 
медленно подвигающихся отъ горизонта къ зениту, точно будто проводимыхъ 
невидимой кистью. Иногда этотъ пукъ останавливается, не доходя до зенита, 
а вмѣсто него изъ другой точки горизонта возникаетъ другой такой же. 
Иногда сразу выскакиваетъ цѣлый букетъ пуковъ, яркимъ вѣеромъ раскиды¬ 
вающихся по небу, а затѣмъ блѣднѣющихъ и исчезающихъ. Въ другой разъ 
надъ головою наблюдателя появляется громадная золотая занавѣсь, складки 
которой то сходятся, то расходятся, какъ бы колеблемыя вѣтромъ. Складки 
эти кажутся спускающимися такъ низко, что удивляешься, не слыша тренія 
ихъ другъ о друга. 

Но чаще всего на сѣверѣ появляется ярко-бѣлая или ярко-красная 
дуга, отдѣленная отъ горизонта чернымъ сегментомъ, представляющимъ рѣз 
кій съ нею контрастъ. Дуга эта понемногу расширяется, бросаетъ отъ себя 
лучи во всѣ стороны и подвигается къ зениту, гдѣ лучи, соединяясь между 
собою, составляютъ корону, которая, въ свою очередь, бросаетъ лучи во 
всѣ стороны. Небо тогда представляется громаднымъ огненнымъ куполомъ, 
по которому катятся синія, зеленыя, красныя, желтыя и бѣлыя волны. По 
это восхитительное зрѣлище продолжается лишь нѣсколько минутъ. Корона 
начинаетъ блѣднѣть мало-по-малу, лучи исчезаютъ и, наконецъ, на сѣвер¬ 
номъ горизонтѣ остается только слабый, разсѣянный свѣтъ, мѣстами соби¬ 
рающійся въ болѣе яркія пятна, быстро сжимающіяся и расширяющіяся, на 
подобіе сердца, которое не перестало еще биться. Скоро и они, въ свою 
очередь, блѣднѣютъ. Звѣзды, до того времени затемнявшіяся сіяніемъ, начи¬ 
наютъ блестѣть удвоеннымъ блескомъ, и долгая полярная ночь вновь воца¬ 
ряется надъ ледяными пустынями суши и моря. 

Поэтъ и художникъ пасуютъ передъ такими явленіями, и одинъ только 
ученый не приходитъ въ отчаяніе. Полюбовавшись величественнымъ зрѣли¬ 
щемъ, онъ изучаетъ его. анализируетъ, обсуждаетъ и въ концѣ концовъ 
приходитъ къ заключенію, что сѣверныя сіянія суть электрическія радіаціи 
полюсовъ земли, которая есть не что иное, какъ гигантскій магнитъ. Одинъ 
полюсъ этого магнита помѣщается на крайнемъ сѣверѣ Америки, недалеко 
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отъ полюса географическаго, а другой—въ Южномъ океанѣ, за Австраліей, 
недалеко отъ земли королевы Викторіи. 

Доказать электро-магнитпый характеръ сѣверныхъ сіяній не трудно. На 
Шпицбергенѣ магнитная стрѣлка, висящая горизонтально, на шелковинкѣ, 
стоитъ повернувшись къ западу. Передъ началомъ сіянія стрѣлка эта начи¬ 
наетъ видимо безпокоиться, и чѣмъ оно сильнѣе, тѣмъ рѣзче проявляется 
и безпокойство стрѣлки, такъ что наблюдатель, не выходя изъ своего каби- 

Сѣверноѳ сіяніе, бывшее на Шпицбергенѣ 21 января 1839 года. 

нета, можетъ опредѣлить силу сѣвернаго сіянія по величинѣ размаховъ 
стрѣлки. Когда корона сіянія вполнѣ образовалась, то центръ ея будетъ 
находиться на продолженіи магнитной стрѣлки, колеблющейся въ вертикаль¬ 
ной плоскости—въ плоскости магнитнаго меридіана. Эта стрѣлка будетъ 
стоять не горизонтально, а наклонно, то-есть склонится сѣвернымъ своимъ 
концомъ къ землѣ, въ направленіи магнитнаго полюса, а южнымъ покажетъ 
направленіе, въ которомъ слѣдуетъ искать короны сіянія. Сіянія эти, стало 
быть, тѣсно связаны съ земнымъ магнетизмомъ. Августъ де-ла-Ривъ полу¬ 
чилъ ихъ экспериментальнымъ путемъ, на деревянномъ шарикѣ, представляв- 
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шемъ миніатюрное подобіе земного шара и надлежащимъ образомъ наэлек¬ 
тризованномъ. 

Какъ своеобразна природа на полюсахъ! Почти всѣ ночи тамъ освѣ¬ 
щаются сѣвернымъ сіяніемъ, болѣе или менѣе сильнымъ. Начиная со сре¬ 
дины января на югѣ, въ полдень показывается заря, сначала на одинъ 
только часъ, а потомъ, предвѣщая появленіе солнца, она все болѣе и болѣе 
распространяется къ зениту. 16 февраля, на одну минутку, надъ горизон¬ 
томъ показывается маленькій, ярко сіяющій сегментъ дневного' свѣтила. Въ 
каждый полдень затѣмъ сегментъ этотъ увеличивается и, наконецъ, весь дискъ 
солнца становится виденъ—конецъ долгой, полугодовой ночи! 

Шестьдесятъ пять дней потомъ, до 21 апрѣля, дни и ночи смѣняются, 
а съ 21 апрѣля наступаетъ четырехмѣсячный день: не заходя подъ гори¬ 
зонтъ, солнце ходитъ надъ нимъ спиралью, сначала повышаясь, а затѣмъ 
понижаясь, и, наконецъ, опять надолго скрывается съ полярнаго неба. 

На дальнемъ сѣверѣ Америки, къ востоку отъ Берингова пролива, есть 
большая страна, мало знакомая французамъ. Эта страна, Аляска, еще не 
такъ давно принадлежавшая Россіи и занимающая 45000 квадратныхъ лье, 
18 октября 1867 года была куплена Соединенными Штатами. По ней про¬ 
ходитъ сѣверный полярный кругъ, и въ ней-то въ 1865 году Ф. Уимперъ 
наблюдалъ весьма рѣдкое сѣверное сѣяніе, въ формѣ ленты со складками, 
развѣвающимися въ воздухѣ. 

„Это было 27 декабря,—пишетъ онъ.—Мы собрались было ложиться 
спать, когда узнали о появленіи сѣвернаго сіянія на западномъ горизонтѣ. 
Сонъ какъ рукой сняло, и всѣ мы поспѣшили взобраться на самую высокую 
крышу форта, чтобы оттуда взглянуть на величественное зрѣлище. Мы уви¬ 
дали не дугу, какъ это бываетъ обыкновенно, а змѣю, спирально извиваю¬ 
щуюся но небу. Змѣя эта безпрестанно мѣняла форму и цвѣтъ, испуская 
изъ себя пучки голубыхъ, розовыхъ и фіолетовыхъ лучей, мѣстами блѣд¬ 
ныхъ, мѣстами вспыхивавшихъ яркимъ свѣтомъ. Волны и переливы послѣд¬ 
няго шли снизу вверхъ, а сквозь нихъ просвѣчивали звѣзды4*. 

Иногда сѣверное сіяніе имѣетъ видъ купола, съ котораго какъ бы 
спускаются кисти огненнаго дождя. Заканчивая свое путешествіе по Исландіи, 
20 августа 1886 года г. Ноэль Нугарэ имѣлъ случай наблюдать нѣчто вь 
этомъ родѣ. 

„Послѣ прощальнаго бала на „Пандорѣ41,—говоритъ онъ,—мы стали 
приготовляться къ отъѣзду, и наши исландскіе друзья говорили при этомъ: 
„закатывается солнце Исландіи44. Фрегатъ нашъ, въ самомъ дѣлѣ, пришелъ 
въ Исландію вмѣстѣ съ Солнцемъ и уходилъ изъ нея вмѣстѣ съ нимъ. На¬ 
чинали уже показываться звѣзды, а вмѣстѣ съ ними и сѣверныя сіянія. Почт 
каждую ночь бывало ихъ по два: одно короткое, съ 11 до 113/4 часовъ 
вечера, и другое гораздо болѣе блестящее, начинавшееся въ полночь и 
и продолжавшееся по нѣскольку часовъ. Передъ началомъ сіянія на сѣверо¬ 
сѣверо-западѣ показывалось какъ бы темное облако со свѣтлыми краями; 
спустя нѣсколько времени изъ этого темнаго резервуара вдругъ начинали 
вылетать ракеты, быстро достигавшія зенита. Эти ракеты оставляли за собой 
блестящіе слѣды, которые скоро сливались другъ съ другомъ, и тогда ста¬ 
новилось свѣтло, почти какъ днемъ. Съ неба начинала спускаться длинная, 
мягкая бахрома, развѣвавшаяся какъ бы отъ вѣтра и спускавшаяся до такой 
степени низко, что ее хотѣлось схватить руками. Какъ хороша была „Пан¬ 
дора44, удалявшаяся отъ береговъ Исландіи при этомъ мистическомъ „сѣ¬ 
верномъ свѣтѣ4*, который отнынѣ долженъ былъ замѣнять исландцамъ Солнце!44 
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Во Франціи сѣверныя сіянія очень рѣдки. Можно прожить всю жизнь, 
не видавъ ни одного изъ нихъ. Намъ, однако же, пришлось видѣть цѣлыхъ 
четыре и притомъ замѣчательно сильныхъ. Это было 15 апрѣля и 13 мая 
1869 года, 24 октября 1870 и 4 февраля 1872 года. 

Сѣверное сіяніе 15 апрѣля было двойнымъ. Первый актъ его начался 
въ восемь часовъ десять минутъ вечера, въ формѣ связки красноватыхъ лучей, 

Сѣверное сіяніе, бывшее на Шпицбергенѣ б января 1839 года. 

вѣеромъ расходившихся отъ Большой Медвѣдицы къ востоку. Все явленіе 
продолжалось нѣсколько минутъ. Второй актъ начался въ десять съ поло¬ 
виною часовъ. Изъ маленькой свѣтлой дуги на сѣверномъ горизонтѣ поползли 
во всѣ стороны лучи, при своемъ основаніи—зеленые, а на концахъ—ярко- 
красные. По временамъ явленіе вдругъ измѣнялась, давая совершенно иную 
картину. Вмѣсто раньше игравшихъ лучей разнаго цвѣта, теперь въ раз¬ 
ныхъ мѣстахъ показывались ярко-бѣлыя пятна съ пурпуровой каемкой. Из 
нимъ, въ направленіи магнитнаго меридіана, бѣжали параллельныя другъ 
другу волны. Явленіе продолжалось съ перемѣнной силою около получаса- 
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Сіяніе 13 мая было еще болѣе замѣчательно и обратило на себя все¬ 
общее вниманіе. Я его внимательно наблюдалъ и на другой день слѣдующимъ 
образомъ описалъ въ газетахъ: 

Большое сѣверное сіяніе надъ Парижемъ. — Вчера, въ 
четвергъ, 13 мая, великолѣпное сѣверное сіяніе появилось на париж¬ 
скомъ небѣ. 

Въ то время, какъ выборная горячка отражалась усиленнымъ движе¬ 
ніемъ и шумомъ на улицахъ Парижа, громадные огненные столбы показались 
на сѣверной части усѣяннаго звѣздами горизонта. 

Изъ нѣкоторыхъ улицъ, направленныхъ съ юга-востока на сѣверо-западъ, 
видно было .только какъ бы красноватое зарево отдаленнаго пожара, но на 
открытыхъ мѣстахъ зрѣлище было величественое. 

Въ одиннадцать часовъ вечера изъ темнаго сегмента на сѣверномъ 
горизонтѣ поднялся оранжевый снопъ лучей свѣта, черезъ полярную звѣзду 
и Малую Медвѣдицу достиішій до зенита. 

Другой снопъ поднялся косвенно, слѣва отъ перваго и заслонилъ звѣзды 
Большой Медвѣдицы, Зета и Эта которой находились около зенита. Дельта 
была почти совсѣмъ закрыта этимъ громаднымъ снопомъ. 

Третій снопъ, косвенно шедшій справа отъ перваго, пересѣкъ Млечный 
Путь, прошелъ между Альфами Цефея и Лебедя и достигъ головы Дракона, 
оставивъ Вегу, блестящую звѣзду первой величины, покойно сіять справа 
отъ себя, на востокѣ. 

Къ этимъ тремъ главнымъ снопамъ свѣта по временамъ присоединялись 
еще побочные. Юдинъ, между прочимъ, появился немного вправо отъ верти¬ 
кальной линіи, опущенной съ Полярной звѣзды къ горизонту, а другой, ио- 
казазавшійся въ 11 ч. 20 м., поднялся на западъ, слѣва отъ Большой Медвѣдицы, 
но направленію къ Арктурусу. 

Громадный центральный столбъ, совсѣмъ затмившій Полярную звѣзду, 
медленно измѣнялъ свой цвѣтъ изъ желто-оранжеваго въ кроваво-красный. 
Въ одиннадцать часовъ пять минутъ онъ вполнѣ напоминалъ собою красный 
бенгальскій огонь. Въ то же время правый столбъ, свѣтившій сначала сла¬ 
бымъ бѣлымъ свѣтомъ, сталъ блѣдно-зеленымъ и достаточно яркимъ для 
того, чтобы затмить блестящую Альфу Лебедя и звѣзды Кассіопеи, раскинутыя 
надъ горизонтомъ въ видѣ гигантскаго Мг. 

Во время сіянія показалось нѣсколько падучихъ звѣздъ; въ 11 ч. 
35 минутъ около зенита пролетѣлъ болидъ, исчезнувшій на высотѣ Большой 
Медвѣдицы. Въ 11 ч. 45 м. около Веги показался другой. 

Небо весь день было покрыто облаками; вечеромъ подулъ сѣверный 
вѣтеръ, и стало гораздо холоднѣе. 

Сѣверное сіяніе 24 октября 1870 г. было еще великолѣпнѣе и замѣ¬ 
чательнѣе. 

Извѣстно, что при осадѣ Парижа астрономы превратились въ военныхъ 
инженеровъ и что, по остроумной идеѣ Г. Лосседа, на укрѣпленіяхъ были 
разставлены астрономическія трубы, дозволявшія слѣдить за движеніями не¬ 
пріятеля и разрушать его батареи по мѣрѣ ихъ возведенія. Я жилъ въ это- 
время около Пасси и, замѣтивъ часовъ въ шесть вечера странный красный 
свѣтъ надъ Кассіопеей, отправился на открытое мѣсто—въ Трокадеро, чтобы 
лучше видѣть сѣверное сіяніе, появленія котораго ожидалъ. На площади не 
было ни души, и холодный сѣверный вѣтеръ принялъ меня весьма негосте¬ 
пріимно. Красный свѣтъ былъ виденъ, понрежнему. Скоро на сѣверѣ по¬ 
свѣтлѣло, но до начала явленія прошло еще съ полъ-часа. 
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Въ 7 ч. 30 м. свѣтъ на сѣверѣ настолько усилился, что затмилъ двѣ 
самыхъ низкихъ звѣзды Большой Медвѣдицы, Бэту и Гамму, но пять осталь¬ 
ныхъ звѣздъ сіяли попрежнему. Красноватое пятно перешло теперь отъ 
Кассіопеи къ Андромедѣ. Въ 7 ч. 40 м. вдругъ широкіе лучи краснаго, 
какъ бы волнующагося свѣта выскочили къ самому зениту. Затѣмъ, градусахъ 
въ пятидесяти надъ 
горизонтомъ, рас¬ 
пространяясь на цѣ¬ 
лую треть неба, по¬ 
явилась блестящая 
красная муаро¬ 
вая занавѣска, 
шириною градусовъ 
въ двадцать. Свер¬ 
нувшись въ золоти¬ 
стыя, слегка зелено¬ 
ватыя (по контрасту) 
складки, она висѣла 
неподвижно цѣлую 
минуту. Затѣмъ 
складки ея стали 
колебаться и таять. 
Въ центрѣ явленія 
открылся какъ бы 
раскаленный очагъ, 
обращенный отвер¬ 
стіемъ къ зениту. 
Спустя нѣкоторое 
время слѣва под¬ 
нялся къ зениту 
громадный лучъ 
краснаго свѣта. Вся 
сѣверная часть не¬ 
босклона до восьми 
часовъ оставалась 
какъ бы освѣщен¬ 
ною бенгальскимъ 
огнемъ. 

Это сѣверное 
сіяніе, стало быть, 
значительно отлича¬ 
лось отъ предыду¬ 
щаго, ВЪ особенно- Столбовидное сѣверное сіяніе, 

сти тою занавѣской, 
о которой я упомянулъ выше. Оно было гораздо красивѣе предыдущихъ. 

Тысячи людей любовались имъ. Трокадеро, пустое до семи часовъ, къ 
восьми покрылось множествомъ народа, и мнѣ пришлось даже прочитать 
маленькую лекцію на открытомъ воздухѣ, такъ какъ сначала никто не зналъ 
въ чемъ дѣло: одни думали, что это пожаръ, а другіе — что это электриче¬ 
скій свѣтъ съ Монъ-Валерьена. Національные гвардейцы, стоявшіе въ тотъ 
день на укрѣпленіяхъ, никогда не забудутъ зрѣлища, котораго стали свидѣ- 
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толями. Любовались имъ также и пруссаки, которые должны бы были при¬ 
нять его за Перстъ Божій, указывающій юіъ обратный путь на сѣверъ. 

На другой день послѣдніе отблески сіянія, въ шесть пасовъ вечера, 
догорали уже на небѣ, закрытомъ облаками, и были весьма слабы. 

4 февраля 1872 года сѣверное сіяніе было видимо но всей Европѣ, 
Азіи и Америкѣ. Оно состояло изъ одной широкой розовой полосы, протянув¬ 
шейся черезъ все небо, отъ запада къ востоку. Я его наблюдалъ изъ квар¬ 
тиры покойнаго моего друга, Анри Мартена, вмѣстѣ съ однимъ шведомъ, 
который и на родинѣ не видывалъ ничего подобнаго. Скоро надъ Плеядами 
образовался фокусъ явленія, такъ что небо было какъ бы прикрыто огром¬ 
нымъ крыломъ, совершенно затмившимъ Альдебаранъ. Это сіяніе было скорѣе 
южнымъ, чѣмъ сѣвернымъ. 

Начавшись въ семь часовъ, оно кончилось къ одиннадцати и оставило 
за собою разсѣянный свѣтъ, распространившійся по всему небу. 

Сѣверныя сіянія происходятъ на всѣхъ высотахъ, въ среднемъ, однако 
же, по измѣренію Брава, на высотѣ 100—200 километровъ. По измѣреніямъ 
Лумиса (Бошпіз), крайній пунктъ, изъ котораго выскакиваютъ лучи, нахо¬ 
дится на высоіѣ 700 — 800 километровъ! Явленіе происходитъ, стало быть, 
надъ тѣми верхними слоями атмосферы, о которыхъ мы говорили въ началѣ 
этого сочиненія. Бывали, однакоже, и такія сѣверныя сіянія, которыя про¬ 
исходили на высотѣ облаковъ. 

Пространство, ими занимаемое, весьма различно. Такъ, сіяніе, наблю¬ 
давшееся въ Шербургѣ 19 февраля 1852 года, не было видно въ Парижѣ 
за 370 километровъ. По словамъ Ліэ, оно, стало быть происходило на вы¬ 
сотѣ не болѣе семи километровъ. Наоборотъ, бываютъ сіянія, развертываю¬ 
щіяся надъ громадными горизонтами. 

Такъ, 3 сентября 1839 года, такъ же какъ и 5 января 1769 г., эти 
явленія были видимы во всей Европѣ и Америкѣ. Сіяніе 2 сентября 1859 г. 
было видимо и въ Нью-Іоркѣ, и въ Сибири, и на мысѣ Доброй Надежды, 
ивъ Эдинбургѣ — съ обѣихъ сторонъ земли и въ обоихъ полу¬ 
шаріяхъ! 

Это можетъ служить очвиднымъ доказательствомъ, что магнито-электри¬ 
ческія явленія происходятъ на обоихъ полюсахъ одновременно, подъ вліяніемъ 
одного и того же тока. Оба конца земли находятся въ тѣсномъ общеніи 
другъ съ другомъ. Въ иныя торжественныя минуты усиленная магнетическая 
дѣятельность нашей планеты указываетъ на ея внутреннюю жизнь. 

Для Гумбольдта сѣверныя сіянія служили доказателъетвомъ того, что 
наша планета можетъ издавать свѣтъ. 

„Изъ этого явленія видно,—говоритъ онъ,—что земля можетъ свѣтить 
собственнымъ свѣтомъ, а не тѣмъ, который она получаетъ отъ солнца. Интен¬ 
сивность этого свѣта немного превосходитъ интенсивность свѣта луны въ 
первой ея четверти. Она иногда бываетъ достаточна для того, чтобы свободно 
читать печатныя буквы. Свѣтъ сіяній, никогда не прекращающихся на по¬ 
люсахъ, напоминаетъ фосфоресценцію не освѣщенной солнцемъ части Венеры. 
Можетъ быть, и другія планеты обладаютъ способностью свѣтить самостоя¬ 
тельно. Въ нашей атмосферѣ есть и другіе примѣры самосвѣченія. Таковы, 
напримѣръ, знаменитые сухіе туманы, 1783 и 1831 годовъ, которые замѣтно 
фосфоресцировали по ночамъ; таковы свѣтящіяся облака; таковъ, наконецъ, 
тотъ разсѣянный свѣтъ, который помогаетъ намъ видѣть но ночамъ, весною 
и осенью, когда снѣга на землѣ нѣтъ, и нѣтъ отраженія отъ него, и при¬ 
томъ облака скрываютъ дая;е звѣзды4*. 
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Въ нашей „Популярной астрономіи^ мы показа іи, что сѣверныя 
сіянія и^ вообще проявленія земного магнетизма, улавливаемыя магнитной 
стрѣлкой, усиливаются періодически черезъ одиннадцать лѣтъ, соотвѣтственно 
появленію пятенъ на солнцѣ. 

Таковы послѣднія и самыя величественныя явленія, на которыя намъ 
пришлось обратить вниманіе при изученіи земной атмосферы. 

ГЛАВА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ. 

Предсказаніе погоды. 

|У|ы закончили, любезные читатели, обзоръ чудесъ, составляющихъ метеоро¬ 
логическую обстановку нашей планеты. Мы прослѣдили за тѣмъ, какъ 

атмосфера сопровождаетъ землю при всѣхъ ея астрономическихъ перемѣ¬ 
щеніяхъ, мы видѣли, какъ солнце распредѣляетъ по ней свой свѣтъ и свое 
тепло, обусловливая различіе климатовъ; мы присутствовали при образованіи 
вѣтровъ, бурь, облаковъ, дождя и града; мы слышали громъ грозы надъ 
нашими головами и прослѣдили за капризами электричества, начиная съ 
ничтожной искры, заоавляющеися приведеніемъ въ безпорядокъ крытой 
соломою хижины, до грандіозныхъ сѣверныхъ сіяній, охватывающихъ поло¬ 
вину неба. Теперь умъ нашъ достаточно снабженъ точными знаніями для 
того, чтобы мы, живя на днѣ воздушнаго океана, не уподоблялись слѣпо¬ 
рожденнымъ животнымъ пли растеніямъ, не знающимъ, гдѣ они находятся 
и что ихъ окружаетъ. Природа теперь будетъ представлять для насъ гораздо 
больше интереса, гораздо больше прелести. Но зато, къ сожалѣнію, родъ 
человѣческій покажется намъ теперь гораздо болѣе невѣжественнымъ и 
ничтожнымъ, чѣмъ мы думали, потому что, вмѣсто стараній развить свой 
иніеллектъ, онъ тратитъ драгоцѣнное время на пустыя личныя ссоры, интриги, 
борьбу за самолюоіе, за политическія фикціи или, глупѣйшимъ образомъ, въ 
угоду нѣсколькихъ потентатовъ и ихъ свиты, играетъ въ солдатики, пре¬ 
вращаясь въ стадо, слѣпо идущее туда, куда его ведетъ пастухъ... Странная 
порода животныхъ! 

Іеперь для того, чтооы дополнить общую картину, стоящую передъ 
нашими глазами, и опредѣлить мѣсто метеорологіи вь ряду точныхъ наукъ, 
мы должны бросить взглядъ на ея исторію и практическую стоимость при 
настоящихъ оостоятельствахъ. Зто мы и попробуемъ сдѣлать въ возможно 
краткихъ словахъ. 

Началу метеорологіи, такъ же какъ и астрономіи, восходитъ кь време¬ 
намъ самой сѣдой старины. Сначала люти, вѣроятію, смѣшивали явленія, 
происходящія въ межпланетныхъ пространствахъ, съ тѣми, которыя происхо¬ 
дятъ въ воздушной оболочкѣ Земного Шара, такъ какъ границы, лежащія 
между этими двумя областями, не были строго опредѣлены. Кометы и даже 
Млечный Путь причислялись тогда къ атмосфернымъ явленіямъ; метеоры, 
проходящіе вь верхнихъ слояхъ атмосферы, считались звѣздами, упавшими 
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съ небосклона и т. д. Метеорологія, стало быть, началась одновременно съ 
астрономіей. 

Въ тѣ отдаленныя времена, когда явленія природы казались совершенно 
необъяснимыми, человѣкъ долженъ былъ видѣть въ нихъ только знаменія 
гнѣва или милости божествъ. Но между тѣмъ какъ высшія области небеснаго 
свода представляли собою картину неизмѣннаго порядка и вѣчной гармоніи, 
внушавшей наблюдателю чувство благоговѣйнаго восхищенія, низшія об ласта, 
напротивъ того, смущали его кажущейся случайностью, прихотливостью, без¬ 
связностью явленій въ нихъ происходящихъ, иногда благотворныхъ, иногда 
вредоносныхъ. Поэтому древніе населяли небо героями, такъ или иначе 
заслужившими ихъ признательность, атмосферу же считали мѣстопребыва¬ 
ніемъ добрыхъ и злыхъ духовъ, отъ борьбы которыхъ другъ съ другомъ, 
смотря по тому, на чьей сторонѣ оказывалась побѣда,—зависѣли горе и 
радость, богатство и бѣдность рода человѣческаго. 

Ни одинъ народъ не избѣгъ этихъ суевѣріи. Халдеи смотрѣли на 
затменія, землетрясенія и вообще на всякіе метеоры, какъ на счастливыя или 
несчастныя предзнаменованія. Народъ еврейскій, поклоняясь Единому Богу, 
считалъ Его живущимъ на тверди небесной, усѣянной звѣздами, и входящимъ 
въ общеніе съ людьми посредствомъ атмосферныхъ явленій. У этрусковъ и 
римлянъ эти явленія тоже считались хорошими или дурными предзнаменова¬ 
ніями, и проч. и проч. 

Метеорологія, какъ наука, такая, какою она теперь является и какою 
мы изложили ее въ этомъ сочиненіи, родилась лишь въ XIX вѣкѣ, а до того 
времени работами такихъ людей, какъ Галилей, Отто фонъ-Герике, Торри¬ 
челли, Декартъ. Реомюръ, Франклинъ, Дампіеръ, Галлей, Лавуазье и проч., 
накоплялись только данныя для ея составленія, весьма важныя, конечно, но 
неполныя и безсвязныя. Многочисленныя и систематически веденныя работы 
нашего времени, главнымъ образомъ, содѣйствовали превращенію метеоро¬ 
логіи въ точную науку. Этими работами мы обязаны большому числу замѣ¬ 
чательныхъ ученыхъ, разсѣянныхъ по Европѣ и Америкѣ; большинство изъ 
нихъ еще находится въ живыхъ. 

Предсказаніе погоды есть задача, интересующая всѣхъ и каждаго. 
Путешественникъ, вручающій свою жизнь волнамъ Оксана; земледѣлецъ на 
своей пашнѣ; виноградарь передъ приближеніемъ осени; садовникъ, заботя¬ 
щійся о судьбѣ своихъ фруктовъ и цвѣтовъ; врачъ-гигіеиистъ, рыбакъ, 
охотникъ, архитекторъ—короче, всѣ мы съ тою или другою цѣлью интере¬ 
суемся колебаніями температуры и состояніемъ неба, такъ что вѣрное пред¬ 
сказаніе имѣющей наступить погоды во всѣ времена служило задачею, надъ 
которой ломали головы лучшіе умы вѣка. 

Поэтому-то нѣтъ такой науки, въ составъ которой вошло бы столько 
эмпирическихъ свѣдѣній, собранныхъ наблюдательными людьми въ видѣ 
пословицъ, поговорокъ, изреченій, появившихся въ древнѣйшія времена (о 
нихъ говорится даже у Гезіода) и сохранившихся до нашей эпохи. Большин¬ 
ство поговорокъ основано на прямомъ наблюденіи, и пренебрегать ими нельзя. 
Имъ-то, этимъ эмпирическимъ свѣдѣніямъ, обязаны своимъ успѣхомъ много¬ 
численные альманахи, начиная съ Нострадамуса, Матьё Лэнсберга, Франциска 
Мура и до нашихъ дней. При настоящемъ состояніи народнаго образованія 
трудно предположить, чтобы кто-нибудь не зналъ, что метеорологію нельзя 
сравнивать съ астрономіей, и что она не можетъ за годъ впередъ предска¬ 
зывать погоду на каждый день года. Между тѣмъ есть еще и теперь люди, 
особенно въ глубинѣ провинціи, которые вѣрятъ предсказанію погоды въ 
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альманахахъ. Если они и не слѣдуютъ, какъ бывало встарину, нелѣпымъ 
•совѣтамъ „пускать кровь, принимать слабительное, стричь волосы, отнимать 
отъ груди дѣтей14 въ извѣстный день года, то все же продолжаютъ совѣто¬ 
ваться съ альманахами относительно погоды, несмотря на безпрестанныя 
разочарованія, которыя они спѣшатъ позабыть. 

Состояніе атмосферы въ извѣстномъ мѣстѣ есть послѣдствіе общаго ея 
состоянія на нашей планетѣ, о которомъ человѣчество долго не могло соста¬ 
вить себѣ никакого понятія. Да его и нельзя было составить раньше изо¬ 
брѣтенія телеграфа. Организація сѣти метеорологическихъ станцій, работаю- 

Обычпый видъ барометрической карты. 

щихъ теперь повсюду, относится лишь къ 1855 году и была вызвана страшной 
бурей 14 ноября 1854 года, которая, пронесясь надъ Европою, разбросала 
союзный англо-французскій флотъ на Черномъ морѣ. Если бы эта сѣть 
существовала ранѣе, то флотъ, своевременно предупрежденный о приближеніи 
бури, могъ бы къ ней приготовиться. Директоръ Парижской Обсерваторіи 
Леверрье подалъ тогда императору докладъ объ устройствѣ метеорологиче¬ 
ской сѣти, и съ 1 января 1858 г. въ Парижѣ ежедневно выходитъ,, Интер¬ 
національный Бюллетень44 о состояніи атмосферы во всей Европѣ. 

Въ 1872 году обязанность производить метеорологическія наблюденія 
была возложена на Монсурійскую Обсерваторію, спеціально съ этой цѣлью 
учрежденную въ 1868 году. Но въ нашей прекрасной Франціи (а, можетъ 
быть, и въ другихъ странахъ) личные интересы въ оффиціальномъ мірѣ 
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берутъ верхъ надъ интересами науки. Благодаря этому обстоятельству, Мон- 
суршская Обсервоторія не оправдала возложенныхъ па нее надеждъ, и 
когда въ 1878 году, послѣ смерти Леверрье, правительство рѣшило поставить 
метеорологію во Франціи на широкую ногу, то о Монсури никто уже и не 
упоминалъ, а учредили Центральное Метеорологическое Бюро на совершенно 
новыхъ основаніяхъ (бюджетъ этого спеціальнаго учрежденія равняется 
двумстамъ тысячамъ франковъ, тогда какъ Гюджетъ Астрономической 
Обсерваторіи—тремстамъ семнадцати тысячамъ франковъ). Съ 1878 года 
„Интернаціональный Бюллетень" публикуется этимъ Центральнымъ 
Бюро, къ которому еще была присоединена Обсерваторія парка Сенъ-Моръ. 
Подобныя же учрежденія существуютъ въ Соединенныхъ Штатахъ, Англіи, 
Германіи, Бельгіи, да и во всѣхъ почти государствахъ. 

Измѣненія погоды, какъ мы говорили уже въ главѣ о буряхъ, зависятъ 
почти исключительно отъ колебаній атмосфернаго давленія. Мы видѣли также, 
что колебанія эти надвигаются на насъ съ Атлантическаго океана и идутъ 
съ запада на востокъ или съ юго-запада на сѣверо-востокъ. Поэтому только 
наблюденіе за ходомъ барометра на западныхъ берегахъ Европы, въ Ирлан¬ 
діи, Испаніи и Португаліи, можетъ дать намъ возможность часовъ за двѣ¬ 
надцать или пятнадцать предсказать наступленіе бури въ нашихъ мѣстахъ. 
Иногда ихъ можно предвидѣть за болѣе долгое время, такъ какъ иныя бури 
образуются еще надъ Сѣверной Америкой. „Нью-Іо ркскій Герольдъ" 
всегда телеграфируетъ въ Европу о проходѣ бурь надъ Ныо-Іоркомъ, но 
эти бури иногда кончаются уже въ океанѣ, не доходя до нашихъ береговъ, а 
иногда отклоняются къ сѣверу или къ югу, въ Сѣверное море или въ Испанію. 

Изъ картограммъ, помѣщенныхъ выше, видно уже, какимъ образомъ 
давленіе распредѣляется по районамъ и какъ центръ наибольшей депрессіи 
перемѣщается съ запада на востокъ. А вотъ и еще такая картограмма, 
болѣе подробная, показывающая распредѣленіе давленіи 24 января 1892 года. 

Равнымъ образомъ мы выше видѣли, что ходъ тучъ съ запада на 
востокъ и пониженіе барометра предвѣщаютъ плохую погоду; въ то же время 
мы узнали, почему центръ бури, или пунктъ наименьшаго давленія, всегда 
находится влѣво отъ направленія, по которому дуетъ вѣтеръ: повернитесь 
спиною къ вѣтру, протяните лѣвую руку, и она укажетъ вамъ положеніе 
центра бури. 

По этимъ-то главнымъ правиламъ, въ Центральномъ Бюро каждое утро 
составляются картограммы, служащія основаніемъ для предсказанія погоды 
на данный день. Очевидно, что эти предсказанія опираются главнымъ обра¬ 
зомъ на ходъ атмосфернаго давленія. 

Связь послѣдняго съ погодою была замѣчена тотчасъ же по изобрѣтеніи 
барометра. Принимая во вниманіе, что на уровнѣ моря средняя высота баро¬ 
метра равняется 760 миллиметрамъ, что соотвѣтствуетъ, стало быть, среднему 
состоянію погоды, издавна уже принято обозначать различныя высоты уровня 
ртути въ барометрѣ слѣдующимъ образомъ: 

Высота въ 790 миллиметровъ . . .Весьма сухо. 
780 „ . . . Постояннная хорошая погода. 

3? ѵ 770 я • 
. Хорошая погода. 

’З •з 760 зз • • 
. Перемѣнно. 

33 33 750 зз • 
. Дождь или вѣтеръ. 

33 740 33 • • 
. Сильный дождь. 

V V 
730 •э " . Буря. 
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Такое обозначеніе, въ общемъ, является довольно справедливымъ, по 
крайней мѣрѣ, для мѣстъ, лежащихъ не очень высоко надъ уровнемъ моря. 
Ио мы уже видѣли, что по мѣрѣ поднятія кверху, то-есть, чѣмъ меньше 
слоевъ воздуха остается надъ головою, тѣмъ ниже стоитъ барометръ при 
прочихъ равныхъ условіяхъ. Каждые десять съ половиной метровъ поднятія 
понижаютъ ртуть въ барометрѣ на одинъ - миллиметръ; 21 метръ—на два 
миллиметра; 32 метра—на 3 миллиметра; 43 метра—на 4; 54 метра—на 5; 
110 метровъ—на 10; 165—на 15: 222—на 20; 297—на 25; 337—на 30; 
400—на 35; 500 метровъ-на 44 миллиметра и такъ далѣе, съ небольшими 
колебаніями, зависящими отъ температуры. 

Слѣдовательно, для того, чтобы показанія барометра были вѣрны, 
нужно, прежде всего, поставить слово: „Перемѣнно" надъ пунктомъ сред¬ 
ней его высоты въ данномъ мѣстѣ, такъ какъ 760 миллиметровъ есть 
средняя высота лишь для уровня моря, да и то съ поправкою по изобарамъ, 
помѣщеннымъ на картограммѣ. Такимъ образомъ, средняя высота барометра 
въ Парижѣ (67 метровъ надъ уровнемъ моря) — 
756 миллиметрамъ; въ Дижонѣ (245 метровъ 
надъ уровнемъ моря)—742 миллиметрамъ; въ 
Клермонѣ (400 метровъ высоты)—только 728 
миллиметрамъ, а въ Боготѣ (Колумбія), стоя¬ 
щей на высотѣ 2640 метровъ надъ уровнемъ 
моря, среднее давленіе атмосферы будетъ 
равняться всего 562 миллиметрамъ. Да еще 
слѣдуетъ принять во вниманіе величину амп¬ 
литуды колебаній барометра въ каждомъ изъ 
этихъ мѣстъ, такъ какъ она не одинакова. 
Для Франціи, впрочемъ, ее можно разсматривать 
какъ однообразную. 

Для того, чтобы предсказывать погоду по 
барометру, недостаточно, однако же, какъ мы 
видѣли въ главѣ о буряхъ, знать абсолютную 
высоту его стоянія, а нужно еще смотрѣть на 
высоту относительную, т. е. болѣе или менѣе 
быструю перемѣну этого стоянія. Какова бы ни 
была абсолютная высота уровня ртути, постоянное и упорное его паденіе 
указываете на приближеніе центра бури, проходящаго гдѣ-нибудь неподалеку. 
А постоянное и упорное повышеніе указываетъ на хорошую погоду. Вообще 
уровень ртути въ барометрѣ есть весьма точный показатель состоянія равно¬ 
вѣсія въ асмосферѣ, и тотъ, кто умѣетъ толково читать его показанія, 
никогда не ошибется. 

Когда хорошая погода стоитъ уже нѣсколько недѣль и должна про¬ 
стоять еще долгое время, то барометръ стоитъ высоко. Если онъ затѣмъ 
начинаетъ правильно, но медленно понижаться, то это значитъ, что перемѣна 
погоды вѣроятна, но центръ минимальнаго давленія можетъ пройти очень 
далеко, и вмѣсто бури будетъ только небольшой дождь или небо закроется 
облаками. Но если барометръ падетъ сильно и быстро, то это вѣрный при¬ 
знакъ близости центра минимальнаго давленія, а, стало быть, и рѣзкой пере¬ 
мѣны погоды. 

. общемъ, паденія атмосфернаго давленія, обусловливающія во Франціи 
лѣтнія грозы, зарождаются въ Гасконскомъ заливѣ или прибываютъ къ намъ 
изъ Атлантическаго океана. Ірозы никогда не появляются иначе, какъ при 

Барометръ анероидъ. 
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низкомъ давленіи, да еще нужно, чтобы центръ его находился къ юго-западу, 
а не къ юго-востоку отъ даннаго мѣста. Даже мѣстныя грозы связаны съ 
общимъ круговоротомъ въ атмосферѣ. 

Направленіе вѣтра, какъ мы выше видѣли, тоже связано съ бароме¬ 
трическимъ давленіемъ. Сѣверные и сѣверо-восточные вѣтры соотвѣтствуютъ 
высокому стоянію барометра, то-есть постоянной хорошей погодѣ, тогда какъ 
южные, юго-западные и западные соотвѣтствуютъ низкому стоянію ртути и 
плохой погодѣ. Сѣверо-западные и юго-восточные вѣтры обусловливаютъ 
погоду перемѣнную. 

Къ наблюденію за барометромъ и направленіемъ вѣтра ^слѣдуетъ еще 
прибавить наблюденіе за ходомъ облаковъ. За нѣсколько дней до перемѣны 
погоды къ худшему и даже раньше, чѣмъ барометръ начнетъ падать замѣт¬ 
нымъ образомъ, на небѣ появляются длинныя, параллельныя гряды легкихъ, 
прозрачныхъ, перистыхъ облаковъ, которыя всегда служатъ предвѣстниками 
плохой погоды. Эти гряды тянутся иногда съ одного конца горизонта до 
другого. Онѣ идутъ почти всегда перпендикулярно къ своей длинной оси, 
что, обыкновенно, очень удивляетъ наблюдателя, которому кажется, что они 
должны идти вдоль нея. До тѣхъ поръ, пока контуры этихъ облаковъ рѣзко 
очерчены, можно надѣяться, что центръ минимальнаго давленія еще очень 
далеко отъ насъ; но когда они соединяются другъ съ другомъ легкой дымкой, 
когда все небо принимаетъ молочный оттѣнокъ, столь благопріятный для 
образованія гало, но сильно мѣшающій астрономическимъ наблюденіямъ, 
тогда надо ждать близкой перемѣны погоды къ худшему. Скоро покажутся 
кучевыя облака, сначала отдѣльныя, такъ что въ просвѣты между ^ними 
можно видѣть верхній слой облаковъ перистыхъ; затѣмъ эти кучевыя облака 
станутъ разростаться и спускаться книзу, а потомъ все небо сдѣлается похо¬ 
жимъ на сѣрое сукно, и настанетъ продолжительная дождливая погода. Во 
время всѣхъ этихъ перемѣнъ на небѣ сырость воздуха будетъ возрастать, 
а гигрометръ—подниматься. 

Впрочемъ, сырость нижнихъ слоевъ воздуха не всегда совпадаетъ съ 
сыростью слоевъ верхнихъ, которую слѣдуетъ опредѣлять непосредственно. 
За послѣдніе годы пробуютъ достичь этого при помощи спектроскопа. Если 
взять маленькій карманный спектроскопъ и взглянуть сквозь него на небо, 
зо можно увидать солнечный спектръ съ характерными для него линіями 
поглощенія. При этомъ англійскіе наблюдатели Смитъ и Рандъ Капронъ 
замѣтили, что передъ дождемъ въ спектрѣ, влѣво отъ двойной линіи I) 
(стр. 513) появляется расплывчатая полоса, обусловленная водянымъ паромъ, 
которымъ воздухъ тогда переполненъ. Эта полоса точнѣе гигрометра пред¬ 
сказываетъ дождь. Въ то же время и весь спектръ кажется болѣе мутнымъ, 
чѣмъ обыкновенно. 

Другой аппаратъ, изобрѣтенный для той же цѣли италіанцемъ Мала- 
креда и пущенный въ оборотъ англійскимъ адмираломъ Фицъ-Роемъ, кото¬ 
рый далъ ему названіо „ІПтормгласса‘-, весьма куріозенъ. Онъ состоитъ 
изъ стеклянной трубки въ 30 сантиметровъ длины, при восьми сантиметрахъ 
въ діаметрѣ. Эта трубка наполняется растворомъ двухъ частей камфоры, 
одной части калійной селитры и одной части нашатыря въ абсолютномъ 
спиртѣ. Трубка можетъ быть и открыта и герметически закупорена. Она 
подвѣшивается къ стѣнѣ вертикально. Говорятъ (сами мы не повѣряли), что 
этотъ аппаратъ даетъ вполнѣ точныя предсказанія и вотъ какимъ образомъ: 

1) При хорошей погодѣ верхняя часть жидкости остается совершенно 
прозрачною. 
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2) Передъ дождемъ осадокъ перемѣшивается съ жидкостью, и кристал¬ 
лики его движутся въ ней. 

3) За сутки передъ бурею осадокъ поднимается кверху и располагается 
въ формѣ листа или вѣтки, а остальная жидкость какъ бы бродитъ. 

4) Направленіе, въ которомъ буря надвигается, бываетъ указано осад¬ 
комъ, насѣдающимъ на стекло именно съ этой стороны. 

5) Зимою снѣгъ и морозъ предсказываются такъ же, какъ лѣтомъ 
дождь. 

6) Лѣтомъ передъ сильной засухой и жарами осадка остается мало, и 
весь онъ плотно укладывается на днѣ трубки. 

7) Количество осадка вообще соотвѣтствуемъ интенсивности перемѣны 
къ худшему. 

Можно ли полагаться на эти показанія? Надо думать, что если бы это 
было такъ, то курьезный аппаратъ 
давно бы уже распространился повсе¬ 
мѣстно. 

Здѣсь слѣдовало бы, между 
прочимъ, поговорить о вліяніи луны 
на погоду, если бы такое вліяніе, 
согласно распространенному въ пуб¬ 
ликѣ вѣрованію, существовало. Но 
самыя точныя наблюденія неопровер¬ 
жимо доказали: 1) что при смѣнѣ 
фазъ луны погоды мѣняется нисколь¬ 
ко не чаще, чѣмъ во всякіе другіе 
дни; 2) что при полнолуніи такъ же, 
какъ и при новолуніи, барометръ 
не показываетъ атмосфернаго при¬ 
лива; 3) что дождливая погода не 
имѣетъ никакого отношенія къ фа¬ 
замъ луны. Слѣдовательно, намъ нѣтъ 
надобности заниматься этимъ вопро¬ 
сомъ подробнѣе. 

Изъ опытовъ видно, что тепловые 
лучи, отражаемые луною, совершенно 

Мѣсто главной 
дождевой полосы 
среди солнечнаго 

спектра. 

Цвѣтныя полосы 

солнечнаго спек¬ 

тра. 

не вліяютъ на термометръ, но химическіе замѣтно дѣйствуютъ на желати¬ 
новую пластинку. Легко можетъ быть, что спутникъ нашей планеты по ночамъ 
вліяетъ на химическія реакціи, совершающіяся въ растеніяхъ. Можно допу¬ 
стить также, что при извѣстномъ состояніи облаковъ, когда достаточно самой 
незначительной причины для того, чтобы измѣнить ихъ физическую обста- 
новку, луна, въ высшихъ слояхъ атмосферы дѣйствительно ихъ поѣдаетъ, 
по выраженію народной поговорки. Я самъ при своихъ поднятіяхъ на воз¬ 
душномъ шарѣ часто замѣчалъ, что нѣкоторыя облака быстро таютъ подъ 
вліяніемъ луннаго свѣта. Съ этой точки зрѣнія ночное свѣтило можетъ, 
пожалуй, быть признано вліяющимъ на атмосферу, но вліяніе его нельзя и 
сравнивать съ вліяніемъ солнца; на погоду оно не дѣйствуетъ, какъ пред¬ 
полагали нѣкоторые теоретики. 

При настоящемъ состояніи науки на фазахъ луны нельзя основать 
никакихъ предположеній о погодѣ. Если земледѣльцы и моряки держатся 
противоположнаго мнѣнія, такъ только потому, что они не гонятся за точ¬ 
ностью наблюденія. 

АТМОСФЕРА. 33 
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Предсказаніе погоды на долгое время впередъ не должно поэтому вну¬ 
шать довѣрія, особенно если оно основано на фазахъ луны, а ни на чемъ 
другомъ, какъ мы видѣли, основать его нельзя. Значитъ, предсказывать погоду 
за годъ, за мѣсяцъ, даже за недѣлю впередъ есть занятіе абсолютно безплодное. 

Такое предсказаніе станетъ возможнымт» лишь тогда, когда мы, при 
помощи сѣти метеорологическихъ станцій, раскинутой по всему міру, до 
малѣйшихъ подробностей изучимъ дневныя и мѣсячныя колебанія въ атмо¬ 
сферѣ, когда получимъ полное понятіе о хозяйствѣ природы. Обнявъ однимъ 
взглядомъ это хозяйство, человѣкъ въ состояніи будетъ слѣдить за періоди¬ 
ческимъ ходомъ воздушныхъ волнъ по широтѣ и долготѣ, за измѣненіями, 
вносимыми въ этотъ ходъ рельефомъ мѣстности, и отношеніями суши къ 
морю, за послѣдовательностью вѣтровъ н причинами, обусловливающими вы¬ 
паденіе влаги изъ воздуха, и такъ далѣе. Наука овладѣетъ тогда простыми 
и нерушимыми законами, управляющими всѣмъ этимъ хозяйствомъ, несмотря 
па кажущуюся его сложность и случайность. Малѣйшая частичка воз¬ 
духа, говоритъ Лапласъ, при своихъ движеніяхъ подчиняется такимъ 
лее строгимъ и неизмѣннымъ законамъ, какъ тѣ, которые упра¬ 
вляютъ движеніями небесныхъ тѣлъ въ пространствѣ. 

Помимо научныхъ способовъ предсказывать погоду есть еще, какъ мы 
выше говорили, эмпирическія данныя, выражающіяся въ народныхъ поговор¬ 
кахъ, которыми пренебрегать нельзя. Поговорки эти, конечно, имѣютъ только 
мѣстное значеніе, но благодаря имъ, земледѣлецъ иногда вѣрнѣе угадываетъ 
погоду, чѣмъ ученый. 

Приведемъ нѣкоторыя изъ этихъ эмпирическихъ замѣчаній. 
Лунныя гало и короны указываютъ на то, что на другой день небо 

будетъ закрыто облаками и надо ждать продолжительнаго мелкаго дождя. 
Ярко-красный закатъ солнца за облаками предвѣщаетъ дождь; розовый 

или оранжевый закатъ—хорошую погоду; ярко-желтый—вѣтеръ. Если солнце, 
заходя за облаками, не показывается хоть на одно мгновеніе передъ тѣмъ, 
какъ скрыться за горизонтомъ („не снимаетъ шапки“), то быть дождю на 
другой день. 

Особенная прозрачность воздуха, дозволяющая ясно видѣть контуры 
отдаленныхъ предметовъ, тоже служитъ признакомъ дождя. 

Дурной запахъ, распространяющійся отъ выгребныхъ и помойныхъ ямъ, 
обусловленный пониженіемъ атмосфернаго давленія и сыростью воздуха, рав¬ 
нымъ образомъ предвѣщаетъ дождь. 

Если туманъ садится на землю, то будетъ хорошая погода, а если онъ 
поднимается кверху, то будетъ дождь. 

Животныя рѣдко обманываются въ предчувствіи погоды. Передъ дождемъ 
кошка умывается, ласточка летаетъ понизу, всѣ птицы чистятъ перья, курица 
валяется въ пыли, утка кричитъ, рыба выскакиваетъ изъ воды, мухи начи¬ 
наютъ больно кусаться, 

Если облака идутъ въ направленіи, противоположномъ вѣтру, дующему 
на поверхности земли, то это указываетъ на близкую перемѣну вѣтра: онъ 
будетъ дуть въ ту сторону, въ какую идутъ облака. 

Сѣрое небо утромъ—хорошая погода. Заря восходитъ надъ облаками— 
вѣтеръ; на самомъ горизонтѣ—хорошая погода. 

Легкія облака съ неясными контурами—хорошая погода и слабый 
вѣтеръ: густыя облака съ рѣзкими контурами—сильный вѣтеръ. Легкія облака, 
быстро бѣгущія подъ слоемъ облаковъ густыхъ и въ обратномъ направле¬ 
ніи,—сильный вѣтеръ и дождь. 
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Барашки доказываются обыкновенно передъ дождемъ. 
Помимо этихъ общихъ замѣчаній въ каждой мѣстности есть свои при¬ 

мѣты, рѣдко обманывающія опытнаго человѣка. Наконецъ, есть люди, по 
крайней нервности или болѣзненности своего организма, лучше всякаго баро¬ 
метра чувствующіе перемѣну погоды. 

Приведемъ, между прочимъ, нѣсколько курьезныхъ поговорокъ, весьма 
распространенныхъ въ народѣ *). 

Сухая весна—дождливое лѣто. 
Теплая зима—сухая весна. 
Суровая зима—дождливая весна. 
Сухое лѣто —суровая зима. 
Много грозъ лѣтомъ—теплая зима. 
Сухая осень—мокрая весна. 
Сырое лѣто—ясная осень. 
Маленькій дождикъ прекращаетъ сильный вѣтеръ. 
Вѣтры въ мартѣ и дожди въ апрѣлѣ обѣщаютъ хорошій май. 
Громъ въ апрѣлѣ—къ урожаю. 
Холодный май и жаркій іюнь—къ урожаю. 

Всѣ эти поговорки, хотя и основанныя на долговременныхъ наблюде¬ 
ніяхъ, не подвинутъ, однако же, метеорологію ни на щагъ впередъ, потому 
что паука не можетъ быть основана на данныхъ, имѣющихъ только мѣстное 
значеніе или касающихся нѣкоторыхъ исключительныхъ эпохъ. Основаніемъ 
ея должно служить точное понятіе о цѣломъ комплексѣ колебаній, совер¬ 
шающихся въ атмосферѣ, и о причинахъ, нарушающихъ равновѣсіе по¬ 
слѣдней. 

Благодаря вышеупомянутой метеорологической сѣти, организованной 
теперь во всѣхъ государствахъ, не чуждыхъ цивилизаціи, мы можемъ быть 
увѣрены, что метеорологія съ каждымъ днемъ все глубже и глубже бу¬ 
детъ проникать въ тайны природы и что рано или поздно она сдѣлается 
наукою вполнѣ точной. Я же въ своей книгѣ старался изложить паши 
знанія объ атмосферѣ въ ихъ современномъ состояніи. Эта книга есть ско¬ 
рѣе описаніе явленій, законовъ и силъ, дѣйствующихъ въ экономіи при¬ 
роды, чѣмъ правильный трактатъ по метеорологіи. Несмотря на трудолюбивыя 
изысканія, несмотря на такое множество страницъ, не разъ, вѣроятно, утомляв¬ 
шихъ вниманіе читателя, я не могъ дать ему такихъ же точныхъ свѣдѣній 
о погодѣ, какія мы имѣемъ о движеніи свѣтилъ небесныхъ, объ ихъ пере¬ 
мѣщеніяхъ и затменіяхъ. Надѣюсь, однако же, что нашъ просвѣщенный и 
плодовитый девятнадцатый вѣкъ не пройдетъ, не давъ мнѣ возможности 
удовлетворить моего желанія въ будущихъ изданіяхъ .,Атмосферы 

Во всякомъ случаѣ, это сочиненіе заставило насъ провес ги нѣсколько 
часовъ въ созерцаніи и изученіи чудесъ природы. Оно научило насъ пони¬ 
мать жизнь атмосферы, поддерживающей нашу собственную; оно указа о 
намъ па тѣ свѣтовыя, тепловыя и электрическія явленія, которыя окружаютъ 
насъ со всѣхъ сторонъ, обусловливая свѣтъ и тѣни, дожди и вѣтры, тепло 
и холодъ, тишину и бури—однимъ словомъ, всю жизнь нашей планеты и 
обстановку нашей собственной. Вь этомъ созерцаніи и въ эіомъ изученіи мы 

Э Изъ поговорокъ, приводимыхъ авторомъ, мы оставляемъ только тК; кото 
рыя могутъ имѣть значеніе у насъ. (Прим. пер.). 
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жили интеллектуально, мы научились наблюдать и мыслить, мы поднялись 
надъ толпою, къ сожалѣнію, очень еще многочисленной, которая, имѣя очи— 
не видитъ, имѣя уши—не слышитъ, имѣя разумъ—не думаетъ. Мы ясно 
сознали, насколько пріятнѣе быть знающимъ, чѣмъ быть невѣждою; мы 
сознали, что интеллектуальная жизнь удваиваетъ наши наслажденія. Пусть 
другіе живутъ матеріальными аппетитами, а мы выбираемъ для себя жизнь 
духа, съ ея радостями. 



ПРИЛОЖЕНІЯ. 

Примѣчаніе 1.—Толщина слоевъ воздуха, проходимыхъ лучами небесныхъ свѣ¬ 
тилъ соотвѣтственно высотѣ стоянія послѣднихъ надъ горизонтомъ. 

Толщина слоевъ воздуха, проходимыхъ солнечными лучами, обусловли¬ 
ваетъ потерю ими какъ тепла, такъ и свѣта. Чѣмъ болѣе косвенно падаютъ 
лучи на землю, тѣмъ болѣе толстый слой воздуха они проходятъ и тѣмъ 
потеря ихъ значительнѣе. Потеря эта была вычислена Лапласомъ и Бугэ: 
пользуясь формулами этихъ ученыхъ, мы приходимъ къ слѣдующимъ резуль- 
татамъ относительно толщины слоевъ воздуха, 
при различной его высотѣ надъ горизонтомъ: 

проходимыхъ лучами солнца, 

Высота надъ Разстояніе Толщина ело- 
горизонтомъ. отъ зенита. ѳвъ воздуха. 

90о 0° 1,00 
70 20 1,06 
50 40 1,30 
30 60 2,00 
20 70 2,93 
15 75 3,81 
10 80 5,70 

5 85 10,21 
4 86 12,20 
3 87 14,87 
2 88 18.88 
1 89 25,13 
0 90 35,50 

Ясно, что если принять за единицу толщину слоя воздуха, проходи¬ 
маго перпендикулярными лучами солнца, то при нахожденіи послѣдняго на 
горизонтѣ толщина эта будетъ слишкомъ въ тридцать пять разъ больше. 

Въ результатѣ такого неравенства является, прежде всего, ослабленіе 
•солнечнаго свѣта, пропорціональное косвенности паденія его лучей. Нахо¬ 
дясь въ зенитѣ или около него, солнце свѣтитъ такъ ярко, что глазъ чело¬ 
вѣческій не выдерживаетъ этого свѣта, а когда солнце восходитъ или захо¬ 
дитъ, то-есть находится на горизонтѣ, то мы свободно смотримъ на его 
красноватый дискъ. Звѣзды становятся видимыми, только поднявшись до 
извѣстной высоты; только самыя большія изъ нихъ можно видѣть при ихъ 
восходѣ и закатѣ. По вычисленіямъ Бугэ, если мы примемъ интенсивность 
солн-ечнаго свѣта внѣ атмосферы за 10000, то при разной высотѣ стоянія 
солнца надъ горизонтомъ, на поверхности земли опа будетъ равняться: 
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Въ зенитѣ . .8123 
50° надъ горизонтомъ . 7624 
30 „ УУ .6613 
20 У} ....... 5474 
10 „ „ ....... 3149 
5° „ .1201 
4 „ .802 
3 п .-454 
2 

т> г> ....... 192 
1 п УУ .. . 47 
0 УУ УУ ....... 6 

Это значитъ, что при восходѣ и закатѣ солнце свѣтитъ въ 1354 раза 
слабѣе, чѣмъ тогда, когда стоитъ въ зенитѣ, и въ 1300 разъ слабѣе, чѣмъ 
въ полдень, во время лѣтняго солнцестоянія, въ нашихъ широтахъ. Эти 
цифры справедливы только при совершенно чистомъ небѣ и при полной проз¬ 
рачности воздуха, а во время тумановъ онѣ должны быть еще болѣе уве¬ 
личены. 

Примѣчаніе 2,—Высота въ метрахъ, соотвѣтствующая разницъ барометрическаго 
давленія въ одинъ миллиметръ. 

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА. 
Атмо¬ 

сферное 
давленіе.,____ 

П1П1. 30° 28° 26° 24° 22° 20Л 18° 15° 14') 12 10° 

Миллим ѳ т р а м ъ. 

780 11,48 11,40 11.31 11.23 11,14 11,06 10,97 10,89 10,82 10,74 10,66 
770 11,63 11,55 11,46 11,38 11,29 11,21 11,12 11,04 10,96 10,88 10,80 
760 11,78 11,70 11,61 11,53 11,44 11,36 11,27 11,19 11,11 11,02 10,94 
750 11,94 11,85 11,77 11,68 11,60 11,51 11,43 11,34 11,25 11,17 11,08 
740 12.10 12 01 11,93 11,84 11,75 11,67 11,58 11,49 11,51 11,32 11,23 
730 12,25 12,17 12,08 11,99 11,90 11,82 11,73 11,64 11,55 11,47 11,38 
720 12*43 12,35 12,26 12,17 12,08 11,99 11,90 11,81 11,72 11,63 17,55 
710 12,61 12,52 12,43 12,34 12,25 12,16 12,07 11,98 11,89 11,80 11,71 
700 12.79 12,70 12,6) 12,51 12,42 12,33 12,24 12,15 12 06 11.97 11,87 
090 12,98 12‘88 12,79 12,70 12,61 12,51 12,42 12,33 12.23 12.14 12,05 
680 13,16 13,0? 12,98 12,88 12,79 12.69 12,60 12,51 12,41 12,32 12,22 
070 13,37 13,27 1-3,18 13,08 12,99 12,89 12,79 12,70 12,60 12,51 12.41 
шпі. 8° 6° 4° 2" 0° _2° -4° —6° ~ 8° -10° - -12° 

Мил : л и м о т р а м ъ. 

780 10,57 10,49 10,41 10.32 10,24 10.16 10,07 9,99 9,9 9,82 9,74 
770 10,71 10,63 10,55 10,46 10,38 10.30 10,25 10,43 10,05 9,96 9,88 
760 10,85 10,77 10,69 10,60 10,52 10.44 10,35 10,28 10,20 10,11 10,13 
750 11,00 10,91 10,83 10,74 10,66 10,58 10,49 10,44 10,32 10,24 10,15 
740 11,15 11,06 10,97 10,89 10,80 10,71 10,63 10,51 10,45 10,37 10,28 
730 11,29 11,20 11,12 11,03 10 94 10,85 10,76 10,68 10,59 10.50 10,41 
720 11,46 11,37 11,28 11,19 111,0 11,01 10,92 10,83 10,74 10,65 10,57 
710 11,62 11,53 11,41 11,35 11,26 11,17 11,08 10,99 10,90 10,81 10,72 
700 11,78 11,69 11,60 11,51 11,42 11,33 11,24 11,15 11,06 10,97 Іо, в? 
690 11,96 11,86 1і;77 11,68 11,59 11,50 11,41 11,32 11,22 11,13 11,04 
680 12,13 12,04 11,94 11,85 11,75 11,65 11,56 11,46 11,37 11,28 11,18 
670 12,32 12,22 12,13 12,03 11,93 11,83 11,73 11,64 11.54 11,45 11,35 

Примѣры вычисленій: 

При наблюденіи барометра у подошвы и на вершинѣ башни найдена 
разница въ четыре миллиметра (752—748) при температурѣ въ 20°. 
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По таблицѣ, для давленія въ 750 миллиметровъ при 20° разница въ 
одинъ миллиметръ приходится на 11,51 метра. Значитъ, высота равна 
11 ш 51 X 4 = 46 ш 04. Результатъ будетъ тѣмъ точнѣе, чѣмъ старательнѣе 
произведено наблюденіе и чѣмъ лучше устроенъ барометръ. 

Барометрическое наблюденіе произведено во время бури па высотѣ 95 
метровъ; давленіе оказалось равнымъ 725 миллиметрамъ при температурѣ 
12°. Требуется привести это давленіе къ уровню моря. 

При 12°, 725 миллиметровъ соотвѣтствуютъ 11т,55; -у^5 —8,2;значитъ, 

на уровнѣ моря при тѣхъ лее условіяхъ, барометръ, показалъ бы 725 + 
+ 8,22 = 733шт, 22. ^ 

Для того, чтобы привести это показаніе къ 0°, можно пользоваться слѣ¬ 
дующей таблицей, изъ которой видно, что для такого приведенія слѣдуетъ 
вычесть изъ полученной цифры 1 шш 4, такъ какъ тепло, расширяя ртуть, 
искусственно повышаетъ давленіе. Окончательная цифра будутъ слѣдовательно, 
731 шш 8. На точныхъ барометрахъ эта поправка обозначается обыкновенно. 

Примѣчаніе 3. Таблица для приведенія показаніи барометра къ нулю телпѳратуры. 
гРѳм- Высота барометра. 

пѳратура. 
660 шш 680 : шш 700 шш 720 шт 740 тт 760 тт 780 тт 800 шт 

0° 0,0 ШШ 0,0 шш 0,0 шш 0,0 тт 0,0 тт 0,0 тт 0,0 тт 0,0 тт 
1° од 0,1 ОД 0,1 од 0,1 ОД ОД 
2° 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 
З9 0.3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
4° 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
5° 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 
б'4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 
7° 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0.9 0,9 0,9 
8° 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1Д 
9° 1,0 1,0 1,0 1,1 1Д 1,1 1,2 1,2 

1(4 1Д 1Д 1,1 1,2 1.2 1,2 1,3 1,3 
11° 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 
12° 1,3 1,3 1,4 1,4 1.4 1,5 1,5 1,6 
13° 1Д 1,4 1,5 1,5 1.6 1,6 1,6 1,7 
14° 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 
15° 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 
16° 
17° 
18° 
19° 

1Д 
1,8 
1,9 
2,0 

1,8 
1,9 
2,0 
2,1 

1.8 
1,9 
2,0 
2 2 

1,9 
1,0 
2Д 
2 2 

1,9 
2,0 
9 9 

2,3 

2,0 
2Д 
2,2 
2,3 

2,0 
2Д 
2.3 
2.4 

2Д 
2,2 
2,3 
2,5 

20° 2Д 2 2 2,3 2Д 2,4 2,5 2,5 2,6 
21° 9 9 “ 223 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 02 ° 
23° 

2,3 
2,5 

2.4 
2.5 

2.5 
2.6 

2,6 
2,7 

2,6 
2,8 

2.7 
2.8 

2,8 
2,9 

2,8 
3,0 

24° 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 2,9 3,0 3,1 
25° 2,7 2,7 2.5 2,9 3,0 3,1 3,2 ЗД 
26~ 2,8 2,9 2.9 3,0 зд 3,2 3,3 3,4 
27° 2,9 3,0 3,0 3.1 3,2 3,3 3 л 3,5 
28° 3,9 3,1 3,1 3,3 3,3 3,4 О, О 3.6 
29° 3,1 3,2 О о 

0,0 3.4 3,5 3,6 зд 3,7 
30 3,2 о о 

0,0 3.4 о - о,Э 3,6 ЗД 3,9 3,9 
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Примѣръ вычисленія: Требуется привести къ нулю показаніе барометра,, 
равное 750 миллиметрамъ, при 25°. Для 750 миллиметровъ поправка рав¬ 
няется Згаш,0—Зшті; значитъ, изъ 750 миллиметровъ слѣдуетъ вычесть 
3, пли,05, и требуемая цифра будетъ равняться 746, пип 95, или, круглымъ 
счетомъ, 747 миллиметрамъ. 

Примѣчаніе 4.— О звукахъ, доходящихъ до ноздушнаго шара, на разныхъ вы¬ 
сотахъ. 

Свистокъ ломомотива слышенъ на высотѣ 3000 метровъ; шумъ поѣзда— 
на 2500 метровъ; лай собаки—на 1800 метровъ, такъ же какъ и выстрѣлъ 
изъ ружья. Крики толпы доносятся до высоты въ 1600 метровъ, такъ же 
какъ пѣніе пѣтуха и звонъ колокола. На высотѣ 1400 метровъ ясно слы¬ 
шенъ барабанный бой и игра военнаго оркестра. На 1200 метровъ доно¬ 
сится шумъ колесъ на мостовой. На 1000 метровъ слышенъ крикъ чело¬ 
вѣка; въ тихую ночь на этой высотѣ шумъ быстрой рѣчки или даже ручья 
к алеется шумомъ могучаго водопада. Па 900 метровъ слышно кваканье ля¬ 
гушекъ, а иа 800—стрекотанье кузнечиковъ. 

Совсѣмъ иначе идутъ звуки сверху внизъ. Снизу обыкновенный чело¬ 
вѣческій голосъ ясно доносится за 300 метровъ, а сверху онъ становится 
неяснымъ уже за 50 метровъ. 

Примѣчаніе 5.—Болѣзненныя явленія, развивающіяся при высокихъ подъемахъ^ 

Д ы х а н і е.—Ускорено, затруднено. 
Кровообращені е.—У большей части аэронавтовъ: являются біеніе 

сердца, ускореніе пульса, біеніе сонныхъ артерій, чувство переполненія со¬ 
судовъ, доходящее иногда почти до задушенія и очень часто до кровохар¬ 
канія и кровотеченій разнаго рода. 

Нервныя я в л е н і я.— Сильныя головныя боли, непреодолимая сон¬ 
ливость, отупѣніе, ослабленіе памяти. 

Ііищеварені е.—Жажда, особенно къ напиткамъ холоднымъ, сухость 
языка, отсутствіе аппетита къ твердой пищѣ, тошнота, отрыжка. 

Двигательныя функціи.—Болѣе или менѣе сильныя боли въ ко¬ 
лѣняхъ и бедрахъ, хожденіе затруднено и быстро утомляетъ. 

Разстройства эти являются не сразу и не въ какомъ-нибудь правиль¬ 
номъ порядкѣ, а зависятъ, очевидно, отъ темперамента, силъ, возраста, при¬ 
вычки, предварительной усталости и пр., При восхожденіи на Альпы они, 
пОвидимому, рѣзче проявляются, чѣмъ гдѣ бы то ни было. Монахи Сенъ- 
Бернарскаго монастыря, стоящаго на высотѣ 2474 метровъ, почти всѣ стра¬ 
даютъ одышкой. Отъ времени до времени они принуждены сходить внизъ и 
жить въ долинѣ Роны, чтобы нѣсколько поправиться, а послѣ двѣнадцати¬ 
лѣтней службы становятся окончательно негодными продолжать ее. Между 
тѣмъ въ Андахъ и на плоскихъ возвышенностяхъ Тибета стоятъ цѣлые го¬ 
рода, въ которыхъ люди пользуются прекраснымъ здоровьемъ. „Кто ви¬ 
дѣлъ,—говоритъ Буссэнго,—какое движеніе происходитъ на улицахъ Боготы, 
Микуипампы, Потоси и проч., стоящихъ па высотѣ 2600—4000 метровъ; кто 
былъ свидѣтелемъ силы и ловкости торреадоровъ при боѣ быковъ въ Квито, 
на высотѣ 2098 метровъ; кто знаетъ, что молодыя, нѣжныя дѣвушки по 
цѣлымъ ночамъ іанцуютъ въ мѣстностяхъ, находящихся на высотѣ вершины 
Монблана, тамъ, гдѣ Соссюръ едва могъ производить наблюденія и гдѣ 
крѣпкіе горцы падаютъ отъ усталости; кто вспомнитъ, наконецъ, что знаме¬ 
нитая битва при ІІичинчѣ происходила па высотѣ вершины Монъ-Розы 
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(4600 метровъ),—тоть поіговолѣ долженъ будетъ согласиться, что человѣкъ 
можетъ привыкнуть дышать разрѣженнымъ воздухомъ горныхъ вершинъ 

Тотъ же метеорологъ думаетъ, что такъ называемая горная болѣзнь 
зависитъ отчасти отъ того, что воздухъ снѣговыхъ вершинъ, по опытамъ 
Соссюра, оказывается содержащимъ мало кислорода; застаиваясь въ порахъ 
снѣга, онъ портится подъ вліяніемъ солнечныхъ лучей. Въ нѣкоторыхъ 
узкихъ и глубокихъ ущельяхъ Монблана, въ Коридорѣ, напримѣръ, ды¬ 
шать настолько трудно, что проводники считаютъ эту часть горы почти не¬ 
доступной, благодаря какимъ-то удушливымъ испареніямъ. 

Несмотря на продолжительную акклиматизацію, нѣкоторыя животныя не 
могутъ жить выше 4000 метровъ. Такъ, кошки, занесенныя на такую высоту, 
быстро погибаютъ въ припадкахъ сильных ь судорогъ: продѣлавъ рядъ не¬ 
возможныхъ прыжковъ, онѣ падаютъ и околѣваютъ въ конвульсіяхъ. 

Примѣчаніе 6.—Преломленіе лучей въ атмосферѣ. 

На основаніи предположенія, что слои воздуха однообразны и состоятъ 
только изъ кислорода и азота, давно уже были составлены таблицы пре¬ 
ломленія лучей свѣта въ атмосферѣ. Но мы выше видѣли, что кромѣ кисло¬ 
рода и азота, она содержитъ отъ 4 до 6 десятитысячныхъ частей угольной 
кислоты и неопредѣленное, постоянно мѣняющееся количество водяного пара. 
Преломляющая сила послѣдняго весьма мало, однако же, отличается отъ та¬ 
ковой же силы воздуха, а потому поправки на паръ можно и не дѣлать. 

Вообще преломленіе, конечно, тѣмъ слабѣе, чѣмъ съ большей вы¬ 
соты приходится его наблюдать; но на уровнѣ моря, при температурѣ въ 10°, 
величина отклоненія лучей солнца является слѣдующею: 

Таблица преломленія. 

Разстояніе свѣ- Уголъ прело- Разстояніе свѣ- Уголь прѳло- 
тила отъ зенита. мленія. тила отъ зенита. мленія. 

90°. 3347' 74°.3'20" 
89 . 24 22 ' 72.2'57г/ 
88.18'23" 70   2/38" 
87.14'28" 65 . 2' 4" 
86 ...... . 11'48" 60.1'40'' 
85 . •.9'54" 55.Г23" 
84.8'30" 50.1' 9'' 
83.7'25" 45.0'58" 
82.6'34" 40 ...... 0'48" 
81.5'53'' 30.О'ЗЗ" 
80 .5'20" 20.0'21" 
18.4/28" 10 •.ОНО" 
16 . 3 50" 1.О' О" 

Значитъ, свѣтило, находящееся на горизонтѣ, будетъ казаться при¬ 

поднятымъ на 33', то-есть болѣе на полъ-градуса, или на- ^ часть раз¬ 

стоянія огъ горизонта до зенига. Діаметръ солнца и луны—33 минутамъ. По¬ 
этому, когда они астрономически находятся на горизонтѣ, мы видимь ихъ 
>;ке вполнѣ поднявшимися надъ послѣднимъ. Точно такъ же мы еще про¬ 
должаемъ ихъ видѣть, когда они, на самомъ дѣлѣ, спустились подъ гори¬ 
зонтъ. 
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Примѣчаніе 7.—Различные положенія и виды гало. 

Такъ какъ это сложное оптическое явленіе всецѣло зависитъ отъ пре¬ 
ломленія солнечнаго или луннаго свѣта въ ледяныхъ кристалликахъ облаковъ, 
то его положеніе и видъ измѣняются соотвѣтственно высотѣ свѣтила надъ 
горизонтомъ. Существуетъ собственно четыре главныхъ типа гало, и мы ихъ 
теоретически опишемъ. Вотъ, по Бравэ, эти четыре типа: первый—вскорѣ 
послѣ восхода Солнца (на высотѣ 13 градусовъ); второй—на высотѣ 25°; 
третій—на 49°; четвертый—на 61°. На приложенныхъ здѣсь схематическихъ 
чертежахъ литера 5 обозначаетъ мѣсто Солнца: 2—зенитъ; Ыі—обык¬ 

новенное гало въ 22 градуса; ІІІІ—большое гало въ 46 градусовъ; РР— 
парэліи; аа—циркумзенитальная дуга, касательная къ большому гало; 8 рр— 
горизонтальный парэлическій кругъ; рр—параптэліи; с86 (въ первомъ ри¬ 
сункѣ)—столбъ, перпендикулярный къ горизонту; ЪЬ (въ третьемъ рисункѣ)— 
циркумгоризонтальная дуга, касательная въ большому гало, снизу; и—дуга, 
касательная къ малому гало, сверху; Н—дуга, касательная к;ь тому же гало, 
снизу; Ш'Р—гало, образовавшееся изъ этихъ двухъ дугъ; II —дуги, каса¬ 
тельныя къ большому гало, съ боковъ; А—антэлій. 

Сплошными линіями обозначены явленія, происходящія въ призмахъ, 
оси которыхъ имѣютъ разнообразное положеніе, а точечными также же, 
какъ и крестиками,—происходящія въ призмахъ, оси которыхъ стоятъ вер¬ 
тикально; наконецъ, линіями, состоящими изъ черточекъ и шестиконечныхъ 
звѣздъ, обозначены явленія, происходящія въ горизонтальныхъ призмахъ. 
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Примѣчаніе 8,—Психометрическія таблицы. 

30° 30,9 93 29,6° 30,3 86 29,3° 29,7 79 28,9° гага 
29 29,2 92 28,6 28,5 85 28,3 27,9 79 27,9 27,3 73 25,5» шш 
28 27,5 92 27‘6 26,9 85 27,2 26,2 79 26,8 25,6 72 26,4 25,0 67 26,0» шт 
27 25,9 92 26,6 25,3 85 26,2 24,6 78 25,8 24,0 72 25.3 23,4 66 24^9 22,8 61 24.4° 
26 24,492 25,6 23,7 85 25.1 23,1 78 24,7 22,571 24,2 21,965 23,8 21,360 23,3 
25 22,992 24,6 22,384 24,1 21,7 77 23,6 21.1 71 23,1 20,5 65 22,7 19,8 59 22.1 
24 21,692 23,5 21,084 28.0 20,3 77 22,6 19,7 70 22,0 19,164 21,5 18,559 21,0 
23 20,3 91 22.5 19,7 83 22,0 19,0 76 21,5 18,169 20,9 17,8 63 20 4 17,2 58 19,8 
22 19.0 91 21,5 18.4 83 20,9 173 76 20,4 17,2 69 19,8 16,6 63 Щ2 16 0 57 18,6 
21 17,9 91 20,4 17,3 83 19,9 16.7 75 19,3 16,0 68 18,7 15,4 62 18,1 14,8 56 17,5 
20 16,891 19,4 16,2 82 18,5 15,6 74 18,2 14,9 67 17,6 14,3 61 16,9 13,7 55 16,2 
19 13,7 91 18,4 15,182 17,8 14,5 74 17,1 13,9 66 16,5 13,3 60 15.7 12,7 54 14 9 
18 14.890 17,4 14,1 81 16,7 13,3 73 16,0 12,966 15,2 12,3 59 14,5 11,7 53 13,7 
17 13,590 16,3 13,281 15,6 12,6 72 14,9 12,065 14,1 11,458 13,3 10,8 52 12,5 
16 12,9 90 15,3 12,388 14.5 11,7 72 13,7 11,1 64 12,9 10,5 57 12,1 9,9 50 11,1 
15 12,189 14,2 і1,5 80 13,4 10,9 71 12,6 10,3 63 11,7 9,7 55 10,8 9,149 9,8 
14 11,3 89 13,2 10,7 79 12,3 10,1 70 11,4 9,5 62 10,5 8,9 54 9,5 8,3 47 8.4 
13 10,6 89 12 1 і0,0 78 11,2 9,3 69 10,3 8,7 61 9,3 8,1 53 8,2 7,5 46 7,1 
12 9,9 88 11.1 9,3 78 10,1 8.6 68 9,1 8,0 59 8,0 7,4 52 6,9 6,8 44 5,6 
11 9,2 88 10,0 8,6 77 9,0 8,0 67 7,9 7,4 58 6,8 6,8 50 5 5 6,2 43 4 1 
10 8,6 87 9,0 8,0 76 7,9 7,4 66 6,7 6,8 57 5‘5 6,2 48 4Д 5,5 41 2,6 
9 8,0 86 7,9 7,4 75 6,8 6,8 65 5,5 6,2 56 4,1 5,6 47 2,7 5,0 39 1,1 
8 7,4 86 6,9 6,8 74 5,6 6,2 63 4,2 5,6 54 2,8 5,0 45 1,2 4,4 37 —0.6 
7 6,9 86 5,8 6,3 73 4,5 5,7 62 3,0 5,1 52 1,5 4,5 43 —0,3 3,9 35 -2,2 
6 6,4 85 4,7 5,8 72 3,3 5,2 61 1,7 4,6 50 0,0 4,0 41 —1,9 3,4 33 —4,0 
5 5,9 85 3,6 5,3 71 2,1 4,7 59 0.4 4 1 48 1,4 3,5 39 —3.4 2,9 30 —5,8 
4 5,5 84 2,3 4,9 70 0,9 4,3 57 —0,9 3,7 46 —2,8 3.1 36 — 5Д 2,5 28 —7,7 
3 5,1 83 1,5 4,5 69 -0,3 3.9 56 —2,2 3,3 44 -4,3 2,7 34 —6,8 2,1 25 —9,8 
2 4,7 83 0,3 4,1 67 —1,5 3,5 54 —3,5 2,9 42 —5,9 2,3 32 —8,7 1,7 22 —123 
1 4,4 82 —0,7 3,8 66 —2,7 3,2 53 —4,9 2,6 40 -7,5 2,0 30 — 10,5 1 4 18 —15 1 
0 4,0 81 -1,8 3,4 65 -3.9 3,0 52 —5,9 2,2 39 —8,0 1,8 28 -11,5 1,015 —18І5 

—1 3,8 81 -2,8 3,2 65 —4,6 2,7 51 -6,9 2 2 38 —9,5 1,6 27—12,9 
—2 3,4 80 —3,8 2,9 63 —5,9 2,4 48 —8 4 1,9 35—11.4 1,3 23—15 5 
—3 3,1 79 —5,0 2,6 61 - 7,3 2Д 45 —9,9 1,6 32 -13,5 1,019-184 
—4 2,9 78 —6,1 2,3 59 —8,6 1,8 43 —11,6 1,3 28—15,8 0,8 15—21Д 
—5 2,6 77 —7,3 2,1 57 -9.9 1.6 40—13,5 1,0 24 —18 5 
—6 2,4 76 -8,4 1,955 —11,4 1,336—15,5 0,820—21,4 
—7 2,2 74 —9,6 1,6 52—13,0 ІД 32—17.7 0,6 16 -25,0 
— 8 1,0 73 —10,9 1,4 49 -14,7 0,9 28 - 20,2 0 4 11 —29,8 
—9 1.7 71 —12,2 1,2 46 —16,5 0,7 24—23,1 0 2 6 

—10 1,6 69—13,6 1,0 42—18,5 0.5 20—26Д 
— 11 1,4 67—14,9 0,9 39—20,4 0,4 15—30,3 
-12 1,3 65 —16,2 0,7 35 -22,6 0,2 10-35,0 

—13 1,1 63—17,7 0.6 31 —24,8 0,1 4 
—14 1,0 61 —19.0 0,5 27 —27,5 
—15 0.9 58 -20,6 0,4 22 -30,3 

Примѣчаніе 9. —Скорость паденія капель дождя. 

Всякому проѣзжавшему по желѣзнымъ дорогам в случалось вѣроятно, 
замѣчать, что капли долгія при быстромъ движеніи поѣзда оставляютъ на 
стеклахъ вагоновъ слѣды, въ «идѣ очень косвенно направленныхъ брызгъ. 
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Въ самомъ дѣлѣ, если бы капли дождя падали вертикально,—что можетъ 
случиться въ тихую погоду, когда капли очень крупны,—-то и тогда движеніе 
самого вагона произвело бы этотъ эфф ктъ. Если бы вагонъ не двигался, то 
капля, упавшая на передній уголъ стекла, провела бы на послѣднемъ линію, 
параллельную рамѣ; но вагонъ движется, и она проводитъ пинію косую, со¬ 
отвѣтственно двумъ силамъ, на нее дѣйствующимъ; 1) собственной скорости 
капли; 2) скорости движенія вагона. Если бы капля не имѣла собственной 
скорости, то провела бы линію горизонтальную. Обыкновенно, однако же, 
эта линія, начавшись въ переднемъ углу стекла, пересѣкаетъ въ какомъ- 
нибудь мѣстѣ противоположную вертикальную сторону рамы. Разстояніемъ 
отъ этого мѣста до задняго верхняго угла рамы можно измѣрять собствен¬ 
ную скорость капли, при чемъ верхняя сторона рамы будетъ представлять 
скорость движенія вагона. Отношеніе между этими линіями будетъ равно 
отношеніе между скоростями, а такъ какъ скорость вагона мы знаемъ, то 
скорость капли легко вычислить. По такому простому и остроумному методу 
майоръ Розе вычислилъ, что дождь, въ среднемъ, падаетъ со сксростыо 
11 метровъ въ секунду—очень незначительною, конечно, если вспомнить о 
высотѣ его паденія. 
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